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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

     Актуальность темы исследования определяется, прежде всего, задачами 

стабилизации социально-политической ситуации в полиэтническом 

пространстве Российской Федерации, где идет сложный процесс 

конструирования новых общественных отношений, сопряженных с 

результатами изменений в культуре и этническом сознании как отдельных 

индивидов, так и целых народов.  

     Последнее десятилетие XX века стало особым для народов Российской 

Федерации. Одни восприняли его как время нового "национального 

возрождения", другие – как хаос "взбунтовавшейся этничности". Социально-

политические и экономические перемены в российском обществе наглядно 

демонстрируют бесспорность того, что становление гражданского общества в 

стране необратимо связано с фактором возросшей этничности. Стремлению 

выработать общую идеологию национально-государственного развития 

страны предшествовал болезненный процесс национального размежевания, 

который не всегда проходил быстро и бескровно. Религиозный экстремизм и 

национализм все еще продолжают сказываться на поведении людей 

различными способами. Устойчивость этих "иррациональных форм 

признания" означает, что единство современного развивающегося мира не 

столько в его одинаковости в смысле истоков, сколько в сходстве стоящих 

перед ним проблем, начиная от развития и заканчивая политической 

независимостью и идейно-культурной самоидентификацией.  

     Для большей части современного мира не существует универсального 

принципа легитимности иного, чем суверенитет народов, а потому история 

человечества представляет собой не только преемственность различных 

цивилизаций и уровней материальных достижений, но, что важнее, 

преемственность различных форм сознания. В связи с этим особый интерес у 

исследователей вызывают история, культура, общество и религия стран 
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Востока, стремящихся к самопознанию и осознанию фундаментальных основ 

собственного бытия. Такой интерес проявляется и к восточным по 

происхождению и культуре народам, входящим в состав Российской 

Федерации. Современные исследователи подчеркивают необходимость 

анализа трансформаций, происходящих в различных областях 

социокультурной жизни народов Российской Федерации, особенно такого 

региона, как Южный федеральный округ, в котором возрастание роли 

этнического фактора, изменяет общую направленность развития страны.1 

При этом важным фактором такого рода исследования выступает культурная 

традиция той цивилизации, в рамках которой исторически развивался тот или 

иной народ. Среди такого рода цивилизаций, во многом определивших 

культурные традиции народов, следует назвать христианскую, исламскую и 

буддийскую. В рамках каждой из этих цивилизаций есть немало внутренних 

различий, особенно в религиозной доктрине и образе жизни, но при всем том 

каждая из них создала нечто общее, свойственное культурам тех народов,  

которые развивались под ее воздействием.  

                                                 

1 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы. – Ставрополь, 2001; 

Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Медведев Н.П., Хоц А.Ю., Шнюков В.В. Ставрополье: 

этноконфликтологический портрет. – Ставрополь, 2002; Бичеев Б.А. Дети Неба – Синие Волки. 

Мифолого-религиозные основы формирования этнического сознания калмыков. – Элиста, 2005; 

Волова Л.А. Коммуникативные процессы в полиэтническом социокультурном пространстве. 

Автореферат дисс… докт. филос. наук. Ставрополь, 2005; Гриценко Г.Д. Право как социокультурное 

явление: состояние проблемы и перспективы решения. – Ставрополь, 2002; Дегтярев А.И. Идеология 

национализма: социокультурный подход. Автореферат дисс… докт. филос. наук. – Ростов-на-Дону, 

1998; Денисова Г.С. Этнический фактор в политической жизни России 90-х годов. –  Ростов-на-Дону, 

1996; Иванова С.Ю. Патриотизм в системе социокультурных ценностей современной России. – 

Ставрополь, 2003; Маремшаова И.И. Культурно-исторические аспекты этносознания карачаевцев и 

балкарцев в эволюционной перспективе. Автореф. дисс… докт. истор. наук. – Махачкала, 2003; 

Сампиев И.М. Самоопределение народов: теория и онтология. – Ростов-на-Дону, 2004; Урусбиева Ф. 

Метафизика колеса. Вопросы тюркского культурогенеза. – Сергиев Посад, 2003 и др. 
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     Изучение динамики развития этноса предполагает исследование таких 

феноменов, как  этническое сознание и этническая культура. Этническое 

сознание является неотъемлемой частью культуры и выражается через нее. 

Сущностное ядро этнической культуры составляют традиционные, 

исторически сложившиеся идеи, которые на протяжении исторического 

развития народа являлись доминантными. С точки зрения философской 

антропологии суть проблемы данного исследования заключается в 

соотношении мифологического знания и религиозного самосознания в 

этническом сознании калмыков и влиянии содержащихся в черной вере и 

эпических формах, а также сотериологии буддизма и народном буддизме 

ценностно-мотивационных структур на формирование и развитие 

этнического сознания.  

     Спектр перечисленных проблем обусловил выбор темы диссертационного 

исследования. 

     Степень научной разработанности проблемы. Философский анализ 

этнического сознания, этнической культуры и этнической идентичности 

имеет прочную научную традицию, начало которой положено в трудах 

отечественных и зарубежных философов.  

     В разные периоды времени акцент делался на те или иные составляющие 

этнического сознания. Ряд работ посвящен формированию и 

функционированию этнического сознания в различных социально-

экономических формациях. Изучению возникновения этнического сознания в 

древнейшую эпоху посвящены работы В.П. Алексеева, С.А. Арутюнова, В.Ф. 

Генинга, В.А. Шнирельмана и др.1  

                                                 

1 Алексеев В.П. Этногенез. – М., 1986.; Арутюнов С.А. Этнические общности доклассовой 

эпохи // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. – М., 1982; Генинг В.Ф. Этнический 

процесс в первобытности. – Свердловск, 1970; Шнирельман В.А. Проблема доклассового и 

раннеклассового этноса в зарубежной этнографии // Этнос в доклассовом и раннеклассовом 

обществе. – М., 1982.  
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     Этническое сознание в раннеклассовом обществе рассматривали Л.Е. 

Куббель, А.И. Першиц и др. Период раннего и позднего феодализма с точки 

зрения эволюции этнического сознания интересовал Н.Ф. Колесницкого, 

М.В. Крюкова, В.В. Малявина, М.В. Софронова и др.1  

     Единство сознания и деятельности постулировали А.Н. Леонтьев, Б.Ф. 

Поршнев, С.Л. Рубинштейн и др.2 Многоаспектность самосознания 

рассмотрена в работах Н.Г. Волковой, В.Ф. Геннинга, А.Я. Гуревича, Л.М. 

Дробижевой, Л.Г. Ионина, М.В. Крюкова, В.А. Тишкова, К.В. Чистова и др.3  

     Освещению вопросов связи ментальности с разными сторонами 

общественного бытия посвящены работы К.А. Абульхановой, А.В. 

Авксентьева, В.А. Авксентьева, А.В. Брушлинского и др.4 Исследуя 

                                                 

1 Куббель Л.Е. Этнические общности и потестарно-политические структуры доклассового 

и раннеклассового общества // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. – М., 

1982; Першиц А.И. Этнос в раннеклассовых оседло-кочевнических общностях // Этнос в 

доклассовом и раннеклассовом обществе. – М., 1982; Колесницкий Н.Ф. Феодальное 

государство (VI - XV вв.) – М., 1967; Крюков М.В., Малявин В.В.; Сафронов М.В. 

Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени. – М., 1987.                        
2 Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. – М., 1983; Поршнев Б.Ф. О 

начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. – М., 1974; Рубинштейн С.Л. 

Бытие и сознание. – М., 1957. 
3 Волкова Н.Г. Этническая история: содержания понятия // Советская этнография. – 1985. – № 

5; Геннинг В.Ф. Этнический процесс в первобытности: Опыт исследования закономерности 

зарождения и раннего развития этноса. – Свердловск, 1970; Дробижева Л.М. Национальное 

самосознание: база формирования и социально-культурные стимулы развития // Советская 

этнография. – 1985. – № 5.; Ионин Л.Г. Социология культуры. – М., 1996; Крюков М.В. 

Эволюция этнического самосознания и проблема этногенеза // Расы и народы. – М., 1976; 

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры.  М., 1972; Тишков В.А. О феномене 

этничности // Этнографическое обозрение. – 1997. – № 3; Чистов К.В. Этническая общность, 

этническое самосознание и некоторые проблемы духовной культуры // Советская этнография. – 

1972. –  № 2.  
4 Абульханова К.А. Стратегия жизни. – М., 1991; Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические 

проблемы современности и культура межнационального общения. – Ставрополь, 1993; 
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этническое сознание и самосознание, классифицируя их признаки, 

выстраивая структуру и их соотношение с другими философскими, 

этническими и психологическими категориями, разрабатывали теорию 

ментальности в своих работах И.Г. Дубов, И.К. Пантин и др.1 

    Философской базой исследования мифолого-религиозных основ 

этнического сознания калмыков служат работы известных теоретиков 

философии религии Г.В.Ф. Гегеля, М. Мюллера, Э. Ренана, К. Тиле и др.2  

     Проблема соотношения мифологического знания и религиозного 

самосознания, с точки зрения философской антропологии, нашла свое 

отражение в работах Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса, А.Ф. Лосева, Е.М. 

Мелетинского, М. Элиаде и др.3 Большое значение в осмыслении темы 

исследования имели труды представителей обрядового подхода.4  

     Истории и философии религий стран Востока, становлению религиозного 

комплекса посвящены работы Л.С. Васильева, А.П. Романовой, М.Т. 

Степанянц, Е.А. Торчинова, И.Н. Яблокова и др.5  

                                                                                                                                                             

Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы. – Ставрополь, 

2001; Брушлинский А.В. Культурно-историческая теория мышления. – М., 1968.  
1 Дубов И.Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы психологии. – 1993. – № 5; 

Пантин И.К. Национальный менталитет и история России // Вопросы философии. – 1994. –  № 1. 
2 Гегель. Философия религии. – М., 1976; М. Мюллер. Введение в науку о религии. – М., 

2002.; Ренан Э. Очерки по истории религии// Классики мирового религиоведения. – М., 

1996; Тиле К. Основные принципы науки о религии // Классики мирового религиоведения. 

– М., 1996.  
3 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1999; Леви-Стросс 

К. Структурная антропология. – М., 1983; Лосев А.Ф. Очерк античного символизма и 

мифологии. – М., 1993; Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976; Элиаде М. 

Священное и мирское. – М., 1994. 
4 Обрядовая теория мифа: Сборник научных трудов. – СПб., 2003. 
5 Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1994; Романова А.П. Проблема 

религиозного в современном религиоведении. – Астрахань, 2000; Степанянц М.Т. 

Восточная философия. – М., 2001; Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: 
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     Философскому наследию классического буддизма посвящены  труды С.Ф. 

Ольденбурга, А.М. Позднеева, Э. Томаса, М. Томпсона, Ф.И. Щербатского, 

К. Эррикера и др.1 Истории буддизма и его взаимодействию с 

региональными формами религии посвящены труды В.П. Андросова, Э.П. 

Бакаевой, Н.Л. Жуковской, К.А. Наднеевой, H. Serruys и др.2 

     Проблема этнического сознания калмыков остается одной из нераскрытых 

тем отечественного монголоведения. Однако обзор дореволюционных работ 

Н.Я. Бичурина, Г.В. Вернадского, Ир. Житецкого, С.А. Козина, Г.С. 

Лыткина, П.И. Небольсина, Н.А. Нефедьева, М.Г. Новолетова 

свидетельствует об определенных достижениях в изучении бытовых и 

культурных особенностей, проблем происхождения и расселения 

калмыцкого этноса, его культурно-исторических взаимоотношений.3  

                                                                                                                                                             

Психотехника и трансперсональные состояния. – СПб., 1998; И.Н. Яблоков. Основы 

теоретического религиоведения. – М., 1994. 
1 Ольденбург С.Ф. Проблемы буддийской философии. – Пг., 1918; Позднеев А.М. Очерки 

быта буддийских монастырей и буддийского  духовенства в Монголии. – Элиста, 1993; 

Томас Э. Будда. – М, 2003; Томпсон. М. Восточная философия. – М., 2002; Щербатской 

Ф.И. Философское учение буддизма. – М., 1919; Эррикер К. Буддизм. – М., 1991. 
2 Андросов В.П. Буддизм: религия и философия // Философия и религия на зарубежном 

Востоке. – М., 1985; Бакаева Э.П. Буддизм в Калмыкии. – Элиста, 1994; Жуковская Н.Л. 

Ламаизм и ранние формы религии. – М., 1977; Наднеева К.А. Буддизм Махаяны в 

Республике Калмыкии. – Элиста, 1994; Serruys H. Earley Lamaism in Mongolia // Orient 

Extremus. 1963. 
3 Бичурин Н.Я. Историческое обозрение ойратов или калмыков с XV столетия до 

настоящего времени. – Элиста, 1991; Вернадский Г.В. Историческая основа русско-

калмыцких отношений // Калмыцко-ойратский сборник. – Филадельфия, 1966; Житецкий 

Ир. Очерки быта Астраханских калмыков. – М., 1893; Козин С.А. Джангариада. – М.-Л., 

1940; Лыткин Г.С. Материалы по истории ойратов // Калмыцкие историко-литературные 

памятники в русском переводе. – Элиста, 1969; Небольсин П.И. Очерки быта 

Хошеутовского улуса. –  СПб., 1852; Нефедьев Н.А. Подробные сведения о волжских 

калмыках. – СПб., 1854; Новолетов М.Г. Калмыки. Исторический очерк. – СПб., 1884. 
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     В числе исследований советского периода, в которых высказаны 

различные точки зрения на отдельные периоды и события политической, 

военной и этнической истории калмыков, следует назвать работы Л.Н. 

Гумилева, И.Я. Златкина, Н.Н. Пальмова, У.Э. Эрдниева и др.1  

     Среди трудов современных авторов наибольший интерес для темы 

диссертационного исследования представляют работы Г.О. Авляева, М.М. 

Батмаева, М.И. Гольмана, В.В. Грайворонского, В.И. Колесника, А.Г. 

Митирова, В.А. Моисеева, В.П. Санчирова, А.И. Чернышева и др.2  

     Объектом исследования является этническое сознание калмыков в его 

эволюционной перспективе.  

     Предметом исследования выступают особенности эволюции мифолого-

религиозных основ этнического сознания калмыков.  

     Цель исследования – выявить доминирующие ценностные ориентации на 

стадии формирования и дальнейшей эволюции этнического сознания 

калмыков.  

     Исходя из цели исследования, были определены следующие задачи:  

     - выявить специфическую роль традиционных добуддийских религиозных 

представлений в формировании сакральной традиции и выработке 

                                                 

1 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1990; Златкин И.Я. История Джунгарского 

ханства. – М., 1993; Эрдниев У.Э. Калмыки. – Элиста, 1985. 
2 Авляев Г.О. Происхождение калмыцкого народа. – Элиста, 2002; Батмаев М.М. 

Социально-политический строй и хозяйство калмыков в XVII- XVIII вв. – Элиста, 2002; 

Гольман М.И. Изучение истории Монголии на западе. XIII – середина XX в. – М., 1988; 

Грайворонский В.В. От кочевого образа жизни к оседлости (на опыте МНР). – М., 1979; 

Колесник В.И. Последнее великое кочевье. Переход калмыков из Центральной Азии в 

Восточную Европу и обратно в XVII и  XVIII веках. – М., 2003; Митиров А.Г. Ойраты - 

калмыки: века и поколения. – Элиста, 1998; Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи. 

– Алма-Ата, 1991; Санчиров В.П. "Илэтхэл шастир" как источник по истории ойратов. – 

М., 1990; Чернышев А.И. Общественное и государственное развитие ойратов в XVIII в. – 

М., 1990.  



 

 

10

 

древнемонгольского восприятия окружающего мира на основе 

реконструкции пантеона чёрной веры; 

     - раскрыть содержание эволюционного перехода центральноазиатского 

общекультурного многообразия в западномонгольскую (ойратскую) 

этнокультурную целостность;  

     - исследовать характер взаимоотношений членов западномонгольского 

(ойратского) этнического общества в религиозной и социальной 

деятельности, детерминированных фундаментальными законами 

самоорганизации общества;  

     - определить узловые категории потестарно-политических воззрений в 

мировоззренческой структуре коллективного сознания западных монголов 

(ойратов), нормы проявления качеств, которые соответствовали единой 

системе социокультурных требований западномонгольского (ойратского) 

общества; 

     - выявить стимулы, способствующие развитию персональных качеств 

личности и формированию системы этнообусловленных ценностных 

ориентаций как образцов буддийского "пути к святости";   

     - вскрыть особенности этнического мировосприятия, являющегося 

результатом сложного взаимодействия традиционного добуддийского и 

буддийского мировоззрений; 

     - определить влияние социально-политических процессов на возрождение 

традиционных связей калмыцкого общества с буддийским миром и на 

расширение связей с российским социокультурным миром;  

     - раскрыть способы самоструктурирования калмыцкого этноса в 

кризисной ситуации, в которой духовный опыт народа осознается как 

уникальная и особая память своего этнического общества; 

     - обозначить пределы динамичности системы мироощущения и 

миропонимания калмыков и выявить тенденции преобразования 

эмоционально-психологического фона этничности в современных условиях. 
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     Методологическая и теоретическая основы исследования. 

Методологию исследования составило сочетание социокультурного и 

диалектически противоположного ему, а, следовательно, имманентного, 

социоестественного подхода, а также вытекающего из их единства 

сравнительно-исторического подхода.  

     На разных этапах эволюции этнического сознания доминируют различные 

факторы, рассмотрение которых требует социоестественного, 

социокультурного и сравнительно-исторического подходов, учитывающих 

особенности пространственно-временного развития этноса. Специфической 

чертой этих подходов является ряд особенностей, определяющих 

целесообразность и границы их применения в исследовании мифолого-

религиозных факторов формирования этнического сознания калмыков. Их 

определенный универсализм, позволяет раскрыть культурные, социальные, 

политические и прочие элементы общественного целого, влиявшие на 

эволюцию этнического сознания. 

     При социокультурном подходе в центре внимания находится 

взаимодействие личности и общества, и характер этого взаимодействия 

рассматривается как одно из определяющих в трансформации этнического 

сознания. Значение этого подхода для данного исследования состоит в том, 

что с его помощью выделяются этноконстанты культуры, обусловливающие 

устойчивость этнического сознания. Он позволяет по-новому оценить роль 

этнического сознания как консолидирующего начала в кризисных ситуациях, 

вызванных радикальным изменением общественных отношений в результате 

тех или иных исторических событий. 

     При социоестественном подходе в центре внимания исследователя 

находится человек и его деятельность, составляющие основу любой 

этнической культуры. Культурно-антропологический анализ в рамках 

социоестественного, социокультурного и сравнительно-исторического 

подходов способствует выявлению объективной природы и сущности 

мифолого-религиозных основ формирования этнического сознания. Такое 
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сочетание методов позволяет найти объяснение самым разным проявлениям 

социальности человека, объективно рассмотреть мифолого-религиозные 

основы формирования этнического сознания калмыков как социокультурного 

явления.  

     Для исследования механизмов формирования этнокультурной 

идентичности, объяснения поведения людей как результата взаимодействия 

личности, общества и культуры, влияния среды, в том числе этнической, на 

личность в процессе ее социализации, сопоставления проявлений 

этнического сознания в современных традициях, обычаях и ритуалах с 

аналогичными явлениями, имевшими место в прошлом, использовался 

обрядовый подход. В исследовании религиозного опыта калмыков 

использовался психологический подход. Обрядовый и психологический 

подходы наиболее адекватны для изучения формирования мифолого-

религиозных основ этнического сознания калмыков. Теоретическую основу 

исследования составляют работы отечественных и зарубежных философов, 

этнологов, культурологов, психологов, социологов, составляющие мировой 

фонд философско-антропологической мысли.                                                        

     Источниковедческая специфика материалов исследования. Выбранная 

для диссертационного исследования тема потребовала привлечения 

большого количества разнообразных источников по мифологии, 

религиозным верованиям и культуре монгольских народов, в том числе и 

калмыков.  

     Содержание диссертации основано на разнообразном круге источников, 

поскольку процесс эволюции этнического сознания можно проследить 

только при комплексном изучении многочисленных и разнообразных источ-

ников. Для анализа использовались исследования ученых, записки 

путешественников, заметки бытописателей, различные фольклорные и 

художественные тексты, этносоциологические исследования и т.д.  

     В работе также использованы материалы, опубликованные 

исследователями XVIII - XX  вв., в которых содержится информация о 
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различных аспектах жизни и нравов западных монголов, и опосредованным 

образом затрагивается проблема их этнического сознания на определенных 

исторических этапах. Особо следует отметить достижения российских 

исследователей по переводам древних письменных источников, относящихся 

как непосредственно к периоду монгольских завоеваний, так и появившихся 

несколько позднее. Критические переводы восточных письменных 

источников и особенно научные комментарии к ним таких известных ученых 

как Бичурин Н.Я., Козин С.А., Панкратов Б.И., Позднеев А.М., Мункуев 

Н.Ц., Шастина Н.П. и др. составили основу отдельного научного 

направления отечественного монголоведения и российского востоковедения 

в целом.1  

     Среди монгольских рукописей наибольший интерес представляет 

"Сокровенное сказание" (1240 г.). Летопись насыщена культурными 

феноменами, в которых отражается этническое понимание сущности добра и 

воздаяния за него, зла и наказания, восприятие времени и пространства, 

отношение к природе и сверхъестественному. При этом они организованы в 

единую этнокультурную целостность, проявления которой наблюдаются в 

сознательном  и бессознательном каждого члена общества.  

     Из других источников особый акцент был сделан на энциклопедический 

по своему содержанию "Сборник летописей" Рашид ад-Дина. "Сокровенное 

сказание монголов" и "Сборник летописей" являются аутотентичными и 

независимыми от других сохранившихся источников, свидетельствами о 

династийных связях, военной, политической и государственной деятельности 

                                                 

1 Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние 

времена. – М.-Л., 1950; Козин С.А. Сокровенное  сказание. – М.-Л., 1941; Мункуев Н.Ц. 

Мэн-да бэй-лу – важный источник по истории древних монголов // Мэн-да бэй-лу 

("Полное описание монголо-татар"). – М., 1975; Панкратов Б.И. Переводы из Юань-чао 

би-ши // Страны и народы Востока. Вып. XXIX. – СПб., 1998; Позднеев А.М. Монгольская 

летопись "Эрдэнийин эрихэ".– СПб., 1880; Шастина Н.П. Летопись XVII в. "Алтан точби" 

// Лубсан Данзан. Алтан тобчи ("Золотое сказание"). – М., 1973. 
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монгольских императоров. Материалом исследования послужили также 

монгольские и западно-монгольские рукописные памятники различных 

жанров, без учета которых невозможно раскрытие в полной мере проблемы 

этнического сознания и культуры монгольских народов. 

     Большой пласт исследовательской литературы, освещающий разные 

периоды существования как Монгольской империи так и государственных 

образований западных монголов (Джунгарское ханство, Калмыцкое ханство, 

Хошутское ханство), дал возможность расширить и углубить представления 

об истоках поведенческих, духовных и морально-нравственных структур 

калмыцкого этноса.  

     Проанализированный материал дал возможность расширить и углубить 

представления об истоках поведенческих, духовных и морально-

нравственных структур калмыцкого общества.  

     Научная новизна заключается в том, что на обширном материале 

впервые рассматриваются вопросы социоестественного и социокультурного 

генезиса и эволюции этнического сознания калмыков. Это первая работа, 

посвященная исследованию этнокультурной идентичности калмыков, в 

которой дается комплексный анализ базовых констант этнического сознания 

народа. В научный оборот вводятся новые материалы, а известные ранее 

исторические и этнографические данные рассматриваются в контексте новых 

теоретических разработок отечественной и зарубежной философской, 

культурологической и социально-антропологической мысли.  

     В содержательном плане научная новизна состоит в следующем: 

     – предложена авторская трактовка эволюции этнического сознания 

западных монголов (ойратов), согласно которой некогда единый 

центральноазиатский культурный комплекс рассматривается как отправная 

точка зарождения инвариантов ценностно-духовной практики и 

специфических видов ментальности центральноазиатских народов; 

     – впервые на обширном историко-этнографическом материале 

рассмотрены генезис и эволюция универсальных констант черной веры, 
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определяющих своеобразное восприятие окружающего мира, 

поддерживающих единство человека и природы и обеспечивают этническому 

обществу не только выживание, но и сохранение своей этнокультурной 

особенности;                      

     – на основе анализа узловых категорий потестарно-политических 

воззрений в структуре этнического сознания выявлены мировоззренческие 

основы коллективного сознания; определены многообразные формы и 

символы духовной жизни этноса, доказано, что рассмотренные воззрения 

способствуют этнической мобилизации, консолидации, стремлению к 

партнерству и доминированию в центральноазиатском регионе; 

     – выявлены мифолого-религиозные основы формирования этнического 

сознания калмыков и показано, что его трансформация связана с процессом 

трансляции этнических констант на реальные объекты и «кристаллизации» 

этнического сознания вокруг новых значимых объектов в процессе 

замещения ценностных доминант, имеющих вид акцентуации тех или иных 

фрагментов, ранее присущих традиционному сознанию; 

     – в результате философско-антропологического исследования выявлены 

этнопсихологические и этнокультурные нормы проявления определяющих 

качеств, связанных с созданием новой реальности, соответствующей 

образцам поведения, определяющих буддийскую "святость" и выявлены 

стимулы для развития персональных качеств личности, возникающих в 

результате взаимодействия традиционного и буддийского миропонимания; 

     – установлено, что возникшее в результате сложного и противоречивого 

взаимодействия традиционного добуддийского и буддийского 

миропонимания народное верование формирует особую сакральную 

традицию, в результате которой этническое общество становится носителем 

особой культуры, отличной от традиций других народов, исповедующих 

буддизм; 

     – на основе изучения процесса социокультурных перемен, вызванных 

социоестественными факторами, выявлены способы условной 
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самоорганизации этноса, централизующие всю структуру этничности в 

кризисной ситуации и создающие уникальный феномен памяти этнического 

общества; 

     – раскрыты механизмы разрушения устойчивых стереотипов, внезапно 

вошедших в противоречие с реальной действительностью в результате 

насильственной депортации, и показано, что преодоление этносом 

последствий "социальной смерти" заключается в нежелании народа 

смириться со сложившимся положением, в его обращенности к своему 

историческому прошлому, в его вере в неизбежное торжество 

справедливости;  

     – выявлены границы модификации системы мироощущения и 

миропонимания этноса в условиях изменяющегося этнического 

самосознания, поведения, социальной организации, которые обусловливают 

современное состояние идентичности, и позитивные тенденции в развитии 

эмоционально-психологического фона этничности. 

     Основные положения, выносимые на защиту.  

     1. В древнемонгольской картине мира, являвшейся органичной частью 

центральноазиатской культурной сферы, превалировали традиционные 

представления, которые складывались при кристаллизации "центральной 

зоны" культуры в конкретных условиях существования этноса. 

Мифологическое и религиозное сознание монголов складывалось в течение 

долгого периода времени, оказывая непосредственное влияние на все 

стороны социальной жизни общества, определяя те специфические 

особенности, которые легли в основу формирования их этнического 

сознания. Реальной базой формирования этнического сознания монголов 

выступает социальное бытие общности, т.е. процесс взаимоотношения людей 

в хозяйственной, военной и духовной деятельности, где формируются и 

выявляются не только природные особенности общности и индивидов, но и 

особенности социальные, возникающие в процессе совместной деятельности. 

Каждый индивид до определенной степени нерефлексивно сращивается с 
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совокупностью смысловых установок этнической культуры, которые 

выступают как высшее знание, поскольку они содержат в себе знак 

принадлежности к своей культуре.       

     2. В период доминирования в сознании западномонгольского (ойратского) 

этноса представлений черной веры выработалось своеобразное восприятие 

окружающего мира. Традиционная религия на протяжении долгого времени 

передается из поколения в поколение и в значительной степени является 

понятием этническим. В культуре западных монголов (ойратов) был 

выработан комплекс определенных ценностных феноменов, составлявших 

ядро культурно-психологических установок, позволявших им не только 

выживать в экстремальных условиях, но и не потерять своей самобытности. 

В самосознании западных монголов (ойратов)  окончательно закрепляются 

этнокультурные доминанты, или комплекс явлений (религиозный, 

идеологический, военный, правовой и т.п.), который определил переход 

культурного многообразия в целостную этническую культуру. Этническое 

"мы", существенно меняясь под влиянием исторических условий, в то же 

время сохраняло внутреннюю целостность и постоянство, оно почти 

неизменно воспроизводилось в своей сущности через традиции, 

историческую память, передаваемые из поколения в поколение. 

     3. Узловыми категориями, на которых строилась система политической 

культуры западномонгольского (ойратского) этноса, являются понятия 

"правитель", "власть-религия", которые первоначально располагались в 

недрах коллективного бессознательного и проявлялись в разнообразных 

формах и символах духовной жизни этноса. Характерной чертой этнического 

самосознания калмыков явился вектор национальной идеи, ориентированный 

на историческое прошлое, с актуализацией его позитивов, воспринимаемых 

как образ "идеального будущего". Процесс кристаллизации этнического 

сознания западных монголов (ойратов) был сопряжен с формированием 

мифологии, определенной художественной эпической традиции, социальных 

институтов и других категорий, соответствующих этнической картине мира. 



 

 

18

 

Этническое "мы" приобретало в эпических произведениях самые 

возвышенные идеализированные истолкования. Общая символическая среда, 

отраженная в исторических летописях, выступает ценностно-нормативным 

регулятором поведения, способствуя этнической консолидации. 

     4. Члены единого этнического общества определяют нормы проявления 

определенных нравственных качеств через призму буддийского "пути к 

святости". В этническом сознании закрепляются в качестве устойчивых 

образований такие идеи, которые соответствуют необходимым в данных 

условиях образцам поведения, т.е. самосознание проявляется как 

предповенденческая структура. Религиозное самосознание выступает своего 

рода социорегулятором, нормативно регламентируя духовную и 

поведенческую сферу деятельности, особенно в условиях кризисного 

времени и иного этнокультурного окружения. Этнос приходит к 

отличительному пониманию своей конфессиональной принадлежности, то 

есть социокультурный инструментарий буддизма наполняет этническое 

сознание новым содержанием – самосознанием как предповеденческой 

структурой. 

     5. В этнической культуре определяется единая система нормативных и 

ценностных требований, предписывающих желаемые для общества образцы 

поведения. Нормативные требования непосредственно предписывают 

желательные для общества образцы поведения. Ценностная же сторона 

способствует аргументации данных образцов поведения как необходимых 

для этнического общества и ее членов. Требования буддийской сотериологии 

стимулируют развитие персональных качеств личности, необходимых для 

конкретной практики благих деяний. Это непосредственно определяет 

личностный смысл исполнения норм включающего не только осознание их 

общественной значимости, но и содержащего представления на 

эмоциональном уровне психической организации, закрепленные 

стремлением к бессознательному подчинению требованиям общества. Таким 
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образом, буддизм добавляет в этническое самосознание бессознательный 

элемент, через трактовку личностного смысла.  

     6. Мировосприятие, возникшее в результате сложного взаимодействия 

традиционного и буддийского миропонимания, отражает разные уровни 

этнической культуры – как уходящие корнями в глубокое прошлое, так и 

отвечавшие требованиям времени; при этом традиционное и буддийское 

миропонимание не просто сосуществовали, но и пересекались в сознании 

каждого представителя этноса. Традиционное общество, реорганизуясь, 

приспосабливается к изменяющимся условиям, а традиционные ценности в 

некоторых случаях даже обеспечивают источники легитимации для 

достижения новых целей. Тем самым механизм самосохранения этнической 

культуры включает в себя процесс стереотипизации буддийского учения в 

социально-исторический опыт. Буддизм привнес действенный комплекс идей 

и верований, который повлиял на этническую культуру и самосознание 

калмыков. Внутренняя система коллективной психологической установки 

оказалась не только устойчивой, но и регенерирующейся в условиях 

тотального воздействия на нее. В результате этого все слои калмыцкого 

общества становятся носителями своей особой культуры, отличной от 

традиций других народов, исповедующих буддизм.  

     7. Основу калмыцкой этничности, или психологического фактора 

единомыслия в период преодоления бифуркационного состояния, когда 

народу приходилось перестраиваться, адаптироваться к новым политическим 

и социально-экономическим условиям, составило присущее ему 

общеэтническое мировоззрение и историческая традиция. Внутренняя 

сплоченность этноса заключалась в общности религиозного и политического 

идеала. Буддизм как национальная религия духовно связывал 

территориально разобщенный народ. Мечта, связанная с памятью о прошлом, 

включала установку на осуществление в исторической перспективе идеи о 

своей политической автономии. Объективный ход истории требовал новых 

перемен для общества, которые осуществлялись в двух направлениях. Первое 
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было направлено на возрождение традиционных для калмыцкого общества 

связей с монголо-буддийским миром, второе – на расширение экономических 

и культурных связей с российским обществом.  

     8. Этническая идентичность выступает гарантом сохранения культурной 

особенности народа, его суверенного права на особое видение мира в 

кризисной ситуации, поскольку духовный опыт воспринимается как 

уникальный и создающий  особую память общества. В период депортации 

возможность выживания этноса зависела от внутренних потенциальных сил. 

В этническом сознании на этом отрезке времени происходят два 

разнонаправленных процесса: процесс угнетения этнического сознания и 

процесс его активизации. Первый наблюдался в начальный, адаптационный 

период ссылки, второй характерен для последующего этапа пребывания в 

депортации. Применительно к состоянию этничности начального периода, 

возможно определение ее как "социальной смерти". К возможным факторам 

активизации этнического сознания в процессе преодоления состояния 

"социальной смерти" насильственно депортированными народами, 

необходимо отнести следующие: нежелание этноса смиряться со 

сложившимся положением; обращенность этноса к своему историческому 

прошлому; веру этноса в будущее торжество справедливости.  

     9. Изменение жизнедеятельности современного калмыцкого общества 

привело к модификации системы мироощущения и миропонимания. Разрыв 

культурной традиции восполняется всецелым обращением к настоящему, 

вызывающему постоянный интерес. Мнимое чувство сопричастности к 

современным событиям, порождает причудливое понятие "этнопланетарного 

мышления". Идентичные утраченным традициям культурные образцы 

создаются сегодня  внешними усилиями. Такая практика, хотя и имеет целью 

сохранение этнической культуры, на деле оборачивается редукцией этой 

культуры, представляет лишь набор формальных символических образцов, 

якобы не сводимых к единству многообразия культуры человечества в целом. 
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     Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

дальнейшей разработке концептуальных и теоретико-методологических 

положений религиоведения, философской и социальной антропологии,  

философии культуры и культурологии.  

     Материалы исследования могут послужить основанием для дальнейшего 

исследования этнического сознания и этнической идентичности как в рамках 

философии культуры и философской антропологии, так и специальных 

социально-гуманитарных науках: социальной психологии, культурологии, 

социологии. Диссертационное исследование существенно расширяет 

предметное поле современного монголоведения, вовлекая религиоведческий 

и этнографический материал в теоретический дискурс современной 

философии культуры и социальной антропологии. Результаты исследования 

применимы для дальнейшего развития философского, культурологического, 

антропологического знания о кочевых народах. 

     Теоретические выводы, обобщения и результаты исследования могут быть 

использованы субъектами политики, общественными деятелями, 

национально-культурными обществами для разработки и уточнения как 

федеральных, так и региональных программ и платформ в области 

этнокультурной политики, формирования толерантности в 

конфессиональных и этнических процессах, снижения уровня конфликтной 

напряжённости в отношениях между различными этноконфессиональными 

группами.  

     Отдельные положения и выводы диссертации могут применяться 

управленческими структурами при принятии и корректировке решений в 

области культурного, языкового, правового регулирования в Республике 

Калмыкия в частности и в Российской Федерации в целом. В плане 

социально-политической практики, работа может стать теоретическим 

основанием для построения идеологии и практики возрождения этнического 

сознания и в пределах неизменяемой культурологической особости 

этнического – указать путь для его последующего развития. 
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     Материалы и выводы исследования могут использоваться для разработки 

в высшей школе специальных и вариативных курсов по религиоведению, 

философской антропологии, философии культуры, культурологии и другим 

дисциплинам гуманитарного цикла. 

     Апробация исследования. Диссертация обсуждена на заседании кафедры 

социальной философии и этнологии Ставропольского государственного 

университета и рекомендована к защите в диссертационном совете по 

специальности 09.00.13 – Религиоведение, философская антропология, 

философия культуры.  

     Основные положения и выводы диссертации изложены в 36 публикациях 

общим объемом 30,5 п.л. Наиболее важные положения опубликованы в двух 

монографиях, 7 статьях в журналах из перечня, утвержденного ВАК, а также 

докладах и выступлениях на  международных и всероссийских 

конференциях, в числе которых: Международный симпозиум "Бурят-

монголы накануне III тысячелетия: опыт кочевой цивилизации" (г. Улан-Удэ, 

1997 г.); Международная научная конференция "Алтай и Центральная Азия: 

культурно-историческая преемственность" (г. Горно-Алтайск, 1998 г.); 

Международная научная конференция "Россия и Восток. Философские 

проблемы геополитических процессов: Каспийский регион на рубеже III 

тысячелетия" (г. Астрахань, 2001 г.); Международная научная конференция 

"Монголоведение в новом тысячелетии" (г. Элиста, 2003 г.); Международная 

научно-практическая конференция "Кавказ сквозь призму тысячелетий. 

Парадигмы культуры" (г. Нальчик, 2004 г.); Международный конгресс 

востоковедов "Единство в многообразии". ICANAS - 37 (г. Москва, 2004 г.); 

Вторая международная конференция "Россия и Восток. Феномен сознания: 

интегральное видение" (г. Астрахань, 2004 г.); IV Российский философский 

конгресс "Философия и будущее цивилизации" (г. Москва, 2005 г.) и др.  

     Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, 

содержащих по три параграфа, заключения и библиографического списка 
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использованной литературы, включающего 505 источников, в том числе 21 – 

на иностранных языках. Общий объем – 364 страницы машинописного текста. 
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ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЭТНИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И КУЛЬТУРЫ  

МОНГОЛЬСКИХ НАРОДОВ 

 

 

§ 1.  Этногенез и этническое сознание монголов как научная проблема 

отечественного востоковедения 

 

     Традиция исследования этнического сознания имеет широкую 

теоретическую и эмпирическую базу, в основе которой лежит различное 

понимание сущности, природы и структуры этноса. При этом изучение 

этнического сознания осуществляется в рамках различных наук – 

философии, этнологии, психологии, социологии и др. Исходя из опыта 

исследования сознания, можно констатировать, что человек, сохраняя в себе 

устойчивые ментальные  структуры, все же находится в постоянном 

самопоиске и саморазвитии.  

     Два импульса – стремление опереться на корневые основы человеческой 

натуры и потребность собственного пересотворения – оказываются в основе 

сознания, как отдельного индивида, так и социальных общностей, в том 

числе этносов. Более того, длительность существования этноса для его 

представителей обусловлена функционированием и постоянным 

совершенствованием его внутреннего содержания, находящего выражение в 

этническом сознании и самосознании, самооценках, культурных ценностях, 

языке и т.д. Проявление и изменение этих компонентов и составляют жизнь 

этноса. Любой этнос проявляет себя как сложная социокультурная система. 

Он имеет массу различных характеристик, с одной стороны сходных с 

другими этническими сообщностями, с другой – выделяющих его среди них. 

К признакам, выражающим системные свойства этноса и отличающим его от 

других, принято относить язык, традиции, обычаи, нормы поведения и др. 
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Однако не только общность языка, территории или определенный 

экономический уклад составляют основу этничности. Всякий этнос имеет 

свою, только ему присущую картину мира. Это мировидение включает в себя 

"весь тот комплекс основных представлений о мире, при посредстве которых 

человеческое сознание в каждую данную эпоху перерабатывает в 

упорядоченную картину мира хаотичный и разнородный поток восприятий и 

впечатлений".1  

     Формирование этноса обычно происходит на основе единства территории 

и социально-экономической жизни. Исследователи выделяют комплекс 

необходимых условий, способствующих возникновению первичных 

надобщинных структур. К ним принято относить такие факторы 

первостепенной важности как оптимальная экологическая среда, достижение 

обществом определенного уровня производства, включающей рациональное 

использование ресурсов и необходимый демографический оптимум.2 Однако 

в результате миграций, вызванных теми или иными причинами, территория 

расселения этноса не всегда компактна, и некоторые народы могут оказаться 

в пределах нескольких государств. Подобное, в силу сложившихся 

исторических обстоятельств, произошло с западномонгольским (ойратским) 

этносом. Современная локализация западных монголов (калмыков России, 

торгутов Китая, хошутов Тибета, дербетов Монголии) распределяется от юга 

России до западной части Монголии, северо-запада Китая и юго-востока 

Тибета. 

     В основе этногенеза западных монголов (ойратов) лежат две константы –

ойратская и древнемонгольская. Смешение двух компонентов, двух 

мировоззрений, двух картин мира обусловило составной характер их 

этнического сознания. Центральноазиатская культурно-кочевая константа, 

                                                 

1 Гуревич А.Я. Марк Блок и "Апология истории" // Блок М. Апология истории, или 

Ремесло историка. – М., 1986. С. 215. 
2 Васильев Л.С. История Востока. – М., 2003. – Т. 1. С. 59. 
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лежащая в основе формирования западномонгольского (ойратского) 

этнического сознания, является отправной точкой для исследования этапов ее 

эволюции. На первоначальном этапе превалировал древнемонгольский 

элемент как составная часть центральноазиатской единой культурно-кочевой 

общности. 

     Историю западных монголов (ойратов) условно можно разделить на два 

исторических периода: первый относится ко времени их пребывания в 

составе  единой Монгольской империи, второй связан с периодом 

существования нескольких государственных образований западных монголов 

(ойратов): Джунгарского ханства в Центральной Азии, Хошутского ханства в 

Тибете и Калмыцкого ханства на Волге. Поэтому, исследуя проблему 

мифолого-религиозных основ этнического сознания калмыков, мы, так или 

иначе, вынуждены будем обращаться как к монгольскому периоду истории, 

так и к событиям собственно ойратской истории.  

     Отдельные аспекты существования Монгольской империи, начиная с 

момента ее зарождения и до последствий распада, изучены достаточно 

подробно, однако труднее обстоит дело с освещением этнического сознания 

монголов. Тем не менее, имеющийся огромный пласт исследовательской 

литературы дает значительный материал для разработки этой проблемы. 

Особо следует выделить достижения в области перевода письменных 

источников, созданных как непосредственно в период монгольских 

завоеваний, так и несколько позднее по времени. Все известные монгольские, 

китайские, персидские, европейские источники содержат ценную 

информацию об этническом сознании монголов, выражающемся в сложной 

совокупности социальных, политических, экономических, нравственных, 

религиозных и других взглядов и убеждений. В этом смысле среди 

собственно монгольских рукописей наибольший интерес представляет 

главное по значимости произведение исторического содержания, известное 

под названием "Сокровенное сказание" (1240 г.).  



 

 

27

 

     Как правило, историки-востоковеды, обращаясь к данному памятнику, 

стараются вычленить из его содержания художественные вкрапления, 

отчасти отражающие картину мира монгольского этноса: традиционные 

формулы и фольклорно-эпические элементы. Но надо понимать, что для 

исследования этнического сознания такой подход неприемлем. Восприятие 

времени и пространства, отношение к природе и к сверхъестественному, 

понимание возрастов человеческой жизни, мир эмоций – все это 

представляет собой культурные феномены, обнаруживающиеся и 

проявляющиеся в каждом представителе этноса, независимо от его 

принадлежности к определенной социальной иерархии. При этом эти 

феномены организованы в единую этнокультурную целостность. Они 

находят свое выражение как в сознании, так и в бессознательном каждого 

члена этнического общества. В данной работе мы не раз будем обращаться к 

тем сюжетам этого письменного источника, в которых отражается 

этническое понимание добра и воздаяния за него, зла и наказания за него, 

мотивам предопределенности судьбы и поступков тех или иных 

исторических личностей.  

     Среди других источников особый акцент сделан нами на 

энциклопедическом по своему содержанию "Сборнике летописей" Рашид ад-

Дина. Отметим, что труд Рашид ад-Дина по времени (начало XIV в.) 

появился позже, чем "Сокровенное сказание". В связи с этим очень важно 

замечание исследователей о том, что "Сокровенное сказание" и "Сборник 

летописей" Рашид ад-Дина являются аутотентичными и независимыми от 

других сохранившихся источников свидетельствами о династийных связях, 

практической военной, политической и государственной деятельности 

Чингисхана.  

     Одним из главных признаков существования этноса является 

историческая память, представляющая собой предания о великих предках, 

чувство единородства, т.е. приобщенности к духовной миссии своего рода, 

племени, народа. Историческая память материализуется в устных и 
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письменных произведениях и укладе: культурном, религиозном, 

хозяйственном, государственном. Этническое сознание предполагает 

идентификацию индивида с историческим прошлым своего этноса и 

акцентирует идею своего "происхождения". Мироощущение этноса 

вырабатывается с помощью символов общего прошлого – мифов, легенд, 

преданий и т.д. Эта культурно-историческая преемственность в жизни этноса 

– величина динамическая и переменчивая.  

     Анализируя мифолого-религионые основы этнического сознания 

западных монголов (ойратов) необходимо хотя бы вкратце затронуть ряд 

проблем, касающихся анализа основных черт монгольской военно-

феодальной системы, поскольку ее становление непосредственно связано с 

процессом эволюции этнического сознания как собственно монголов, так и 

других монголоязычных народов. Некоторые исследователи высказывают 

мнение о том, что среди людей, объединенных общностью языка, 

религиозных представлений, обычаев или судьбы, преобладает стремление к 

собственному государственному обособлению.1 Однако во взглядах на 

причины возникновения ранних государственных форм у кочевников 

единства среди исследователей нет. Поэтому, прежде чем затронуть вопрос о 

ранних формах государственности монгольских племен, обратимся к другой, 

не менее важной и также окончательно не решенной проблеме – к этногенезу 

монголов.  

     Известно, что в XII столетии не существовало централизованного 

монгольского государства. Множество племен и объединений родов, 

говоривших на разных диалектах монгольского языка, жили в различных 

частях современной Монголии, Восточной Сибири и северо-востоке 

Центральной Азии. И хотя споры об этногенезе как собственно монголов, так 

и других монгольских народов до сих пор не окончены, одно не вызывает у 

                                                 

1 Суворова Д.Г. Критика этнопсихологических концепций современной буржуазной 

социологии. – Алма-Ата, 1971. С. 48. 
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исследователей сомнения: каким бы ни был этнический источник племен, 

населявших эти территории, все они были схожи в образе жизни и 

социальной организации.  

     Особо следует обратить внимание на высказывания исследователей о 

существовании  "степных" и "лесных" монгольских племен. При этом одни 

из них утверждают, что нельзя проводить разделительную грань между 

этими племенами, другие же, наоборот, считают такое деление важным для 

понимания "раннего монгольского фона".1 Г.В. Вернадский главное различие 

между первыми и вторыми видит в их хозяйственной деятельности и 

религиозных верованиях. "Степные" монгольские племена, по его мнению, 

были в основном скотоводами и почитали Небо, а "лесные" – были 

охотниками и шаманистами. Нам представляется, что именно эти различия, 

которые не могли не сказаться на формировании этнической картины мира, 

послужили для некоторых племен в ходе дальнейшего исторического 

развития основой для их выделения из основного монгольского массива в 

новые этнические общества. Примером такого процесса является история 

западных монголов (ойратов). 

     Необходимо высказаться еще об одной проблеме, которая тоже все еще 

остается дискуссионной,  поскольку она также связана с исследованием 

этнического сознания. Некоторые исследователи обобщающее название 

"татары" возводят от распространения китайской традиции обозначать этим 

термином "та-та" или "та-тань" более культурные, по мнению китайцев того 

времени, племена из той многочисленной по своему этническому составу 

группы монголо-татарских племен, которые кочевали по соседству с ними.2 

В древнем Китае собственная территория и прилегающие к ней земли 

                                                 

1 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – М., 1997. С. 20; Храпачевский Р.П. Военная держава 

Чигисхана. – М., 2004. С. 27.. 
2 Воробьева М.В. Чжурчжэни и государство Цзинь. – М., 1975. С. 329; Мункуев Н.Ц. 

"Мэн-да бэй-лу" ("Полное описание монголо-татар"). – М., 1975. С. 89 - 91. 
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делились на "пять зон". Первая представляет собой центральную зону, 

которая управляется непосредственно императором, вторая – зона удельных 

княжеств. Третья – есть усмиренная зона, т.е. зона завоеванных княжеств. 

Вслед за ней следует четвертая – зона проживания "варваров", частично 

контролируемых центром. Заключительной зоной выступает пятая, 

занимаемая неуправляемыми "варварами". Надо полагать, что "татары", по 

китайским представлениям и есть те племена "варваров", которые проживали 

в зоне частично контролируемой ими. Татары, если даже и оказались под 

некоторым влиянием со стороны китайской культуры, но для китайцев 

оставались "варварами", поскольку не были китайцами. Однако более 

"культурные" татары в восприятии собственно монгольских племен являлись 

этническими маргиналами и представляли реальную угрозу.  

     Как отмечал С.Н. Булгаков, "существует историческая грань, за которою 

этнографическая смесь превращается в нацию с ее особым бытием, 

самосознанием, инстинктом, и эта нация ведет самостоятельную жизнь, 

борется, отстаивая свое существование и самобытность".1 Манипулируя 

существующим различием между татарскими и монгольскими племенами, 

говорившими на одном языке, имевшими одинаковую социальную 

структуру, но представлявшими уже разное мировосприятие, китайцы 

провоцировали бесконечную череду междоусобных войн. Э. Хара-Даван 

очень точно характеризует эту политику стравливания родственных народов, 

называя ее "долгим опытом искусной китайской политики".2 В конечном 

итоге татары оказались между монголами и китайцами, что и предрешило их 

историческую судьбу. Исторический парадокс заключается в том, что 

название "татары" было перенесено на самих монголов, но смысл его остался 

тем же – "варвар", а значит – "чужой", "враждебный", "опасный". Поэтому не 

случайно слово "татары" в Западной Европе стало произноситься как 

                                                 

1 Булгаков С.Н. Сочинения. – М., 1993. –  Т. 2. С. 440. 
2 Хара-Даван Э. Чингис-хан как полководец и его наследие. – Элиста, 1991. С. 67.  
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"тартары" (демоны, выпущенные из Тартара). Русское же "татары" 

непременно сопровождалось эпитетами "нечестивые", "безбожные".       

     Дальнейшее развитие многоступенчатой родоплеменной структуры, 

будучи единственным способом его нормального функционирования, 

привело к появлению первого этапа государственности, которая создавалась 

самостоятельно, без внешнего влияния, и это было протогосударство в виде 

чифдома. Чифдом – это основанная на нормах генеалогического родства, 

знакомая с социальным и имущественным неравенством, разделением труда 

и обменом деятельностью и возглавляемая сакрализованным лидером 

политическая структура, главной функцией которого является 

административно-экономическая.1 Главной тенденцией развития чифдома 

является централизация, усиление власти верховного вождя. Принципы, на 

которые может опираться такое усиление, известны – сакрализация и 

авторитаризм. При этом сакрализация происходила на основе 

существовавших религиозных верований, а авторитаризм основывался на 

укреплении военной дружины.  

     Дальнейшее усложнение социальной системы еще дальше увело эти 

этносоциальные объединения от чисто родового принципа и привело к 

появлению такой специфической формы как "улус", который в основе своей 

оставался чифдомом, но организован  был для "нужд специфических 

кочевнических". Р.П. Храпачевский отмечает, что улусы представляли собой 

не территории с населением, организованным какой-либо формой власти, а 

людей, собравшихся вокруг вождя. Е.И. Кычанов определяет улус, как 

"особым образом организованный народ".2  

                                                 

1 Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства. – М., 1983. С. 40. 
2 Кычанов Е.И. О татаро-монгольском улусе XII в. // История и культура Востока Азии. – 

Новосибирск, 1986. С. 95; Храпачевский Р.П. Военная держава Чингисхана. – М., 2004. С. 

27.  
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     Однако вопрос государственности в кочевых обществах решается 

исследователями и в аспекте отрицания внутренних предпосылок в составе 

самого кочевого общества к построению полноценного государства. По 

мнению некоторых исследователей, государственная власть не является 

институтом, внутренне необходимым для кочевников, и "возникает как 

способ адаптации кочевников к соседним земледельческим цивилизациям".1 

Тем самым утверждается, что для кочевых племен государственные 

институты были необходимостью чисто внешней – в целях их 

взаимодействия с соседними народами с оседлой культурой, с их 

полноценными государствами. Отрицание внутренней необходимости в 

государственном обособлении у кочевых племен не отрицает положения о 

том, что этнос – категория соотносительная, лишенная смысла вне 

полиэтнической системы отношений. Однако определять эту необходимость 

только внешними причинами адаптации к соседним земледельческим 

цивилизациям малоубедительно. Кроме внешних существовали и 

метавнешние причины, каковыми выступали социоестественные факторы, 

связанные с необходимостью адаптации кочевников к соседним 

земледельческим цивилизациям.  

     Как известно, в функции вождя протогосударства входит создание 

эффективной системы управления с целью добиться оптимальных условий 

существования этнической общности в среде таких же протогосударств 

других кочевых и земледельческих общностей. На этом фоне среди ведущих 

функций вождя вперед выступает военная. Но протогосударства кочевников 

не представляли собой вольного воинства, существовавших за счет грабежа 

других. Вкупе с внутренними причинами, которые выражались в общности 

языка, религиозных представлений, обычаев это "политическая структура, 

основанная на нормах генеалогического родства, знакомая с социальным и 

имущественным неравенством, разделением труда и обменом деятельностью, 

                                                 

1 Крадин Н.Н. Империя Хунну. – М., 2001. С. 29. 
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возглавляемая сакрализованным правителем, с наследственной властью".1 

Военная функция протогосударства заключалась в стремлении с помощью 

войны присоединить к себе более слабого соседа, отвоевать пригодные для 

скотоводства земли, занятые земледельцами и создать укрупненную систему 

протогосударства. До появления на исторической арене Монгольской 

империи подобные протогосударства возникали не раз и достигали 

значительной величины, включая в себя полиэтнические родоплеменные 

единицы. Чингисхан, создав на основе протогосударств свой чифдом, пошел 

по пути строительства полноценного государства.  

     Основа понимания природы императорской власти была четко выражена 

сквозь призму монгольского, точнее, центральноазиатского видения мира. 

Она состояла из иерархии трех основных элементов монгольской 

(центральноазиатской) концепции императорской власти, которая оставалась 

неизменной в течение всего периода существования империи: Бог (Тенгр) – 

Чингисхан (данный Тенгри – Великий хан) – Правящий император (гарант 

божественного миропорядка на земле). По мнению Г.В. Вернадского, 

"именно имперская идея стала отличительной чертой ведущего монголов 

вперед духа завоевания, победившего примитивную ментальность 

феодализированного родового общества".2 Монгольская империя, в 

понимании самих монголов, была инструментом Бога, т.е. Неба-отца, для 

установления всеобщего порядка на земле. Чингисхан обосновывает свои 

притязания на правление миром, исходя из этого божественного порядка, 

поэтому по всему тексту "Сокровенного сказания" в его речах 

прослеживается ссылка на волю Неба-отца. В целом понятие Неба-отца как 

верховного божества и защитника кочевых племен являлось базисной верой 

для многих народов в ареале центральноазиатской культурной сферы. 

Монгольская идея божественного источника императорской власти 

                                                 

1 Васильев Л.С. История Востока. – М., 2003. – Т. 1. С. 66. 
2 Вернадский Г.В. Монголы и Русь. – М., 1997. С. 99. 
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базировалась на древних традициях центральноазиатской культурной 

кочевой общности.  

     По мнению Н.И. Конрада, история осмысления человеком природы и 

своего места в ней, своего отношения к ее силам представляет собой 

сложнейшую картину развития, видоизменения и борьбы трех концепций, в 

процессе чего подыскивалось их новое обоснование, рождалось их новое 

понимание, возникали их различные сочетания. В связи с этим Н.И. Конрад 

выделяет три следующие концепции: китайскую, древнеевропейскую и 

третью, культурную принадлежность которой он не определяет, поскольку 

она образовалась в древности у "многих народов".  

     Китайская концепция природы и человека - это действия трех сил (Неба, 

Земли, Человека), где человек с его способностями был поставлен в ряд с 

Небом (как выражением таких явлений, как смена дня и ночи, времен года, 

атмосферные явления) и Землей (растительность и животный мир, минералы 

и полезные ископаемые). Древнеевропейская концепция видит в человеке 

("венце творения") властелина над всем миром природы. И, наконец, третья 

концепция человека представляет его как угнетенного силами природы и 

могущего противостоять им, а тем более властвовать над ними только с 

помощью какой-нибудь внешней силы.1 Нам представляется, что эта третья 

концепция нашла свое полное выражение в той религиозной системе, которая 

на протяжении долгого времени царила на обширном пространстве 

Центральной Азии. Исследователи обозначают ее термином "черная вера", а 

потому данная концепция вполне оправданно может быть названа 

центральноазиатской.  

     С мнением Н.И. Конрада перекликается концепция М. Мюллера о 

существовании трех очагов религий: арийской, семитской и туранской 

(центральноазиатской). "Я уверен и сейчас практически не сомневаюсь в 

своей правоте, что существовали не только первобытная арийская и 

                                                 

1 Конрад Н.И. О смысле истории // Запад и Восток. – М., 1972. С. 469. 
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первобытная семитская религии, но также и первобытная туранская религия 

еще до того, как каждая из этих первобытных рас раскололась и стала 

независимой в языке, культе и народном чувстве".1 М. Мюллер определяет 

культ Неба-Тенгри, веру в бессмертных духов сил природы и веру в 

существование предков как ядро древней туранской религии исходя из 

двойного поклонения человеческим и природным духам.       

     Исследователи отмечают, что "монголы в своем движении из Центральной 

Азии на восток и запад тянули за собой целый конгломерат племен и 

народностей. В таких великих передвижениях одни племена и народности 

исчезали, другие, наоборот, крепли: происходило смешение племен, 

приводившее либо к некоторому изменению этнического облика более 

устойчивого компонента, либо к образованию нового этнического типа".2 

Важно и то, что в этом процессе, или по выражению Н.Я. Бичурина, "в сие 

время всеобщего изменения в Азии" претерпевал определенные изменения и 

сам монгольский этнос.  

     Воссоздать в полной мере картины изменений монгольской ментальности 

за весь период существования империи в пространственно-временных 

параметрах – задача отнюдь не из легких, но обрисовать ее хотя бы в общих 

чертах необходимо. Н.Я. Бичурин в "Историческом обозрении ойратов или 

калмыков с XV столетия до настоящего времени" дает  характеристику 

монголам сквозь призму присущего ему европейского представления о 

кочевых народах. Тем не менее, эти представления складывались в ходе 

длительного опыта общения российской стороны с кочевниками, а потому в 

них присутствует определенная объективность. В связи с этим, вызывает 

интерес такой аспект взаимоотношений России с кочевыми народами, как 

подписание шертей или их подданство. Надо признать, что Н.Я. Бичурин, 

                                                 

1 Мюллер М. Введение в науку о религии. – М., 2002. С. 91. 
2 Конрад Н.И. О смысле истории // Запад и Восток. – М., 1972. С. 465. 
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называя факт подданства кочевых народов "некоторым торгом совести", в 

жесткости своего определения  недалек от истины.  

     Обращая внимание на эту проблему, не стоит упускать из виду 

традиционно устоявшееся в сознании кочевников восприятие "своих" и 

"чужих". Воспользоваться выгодным моментом, а потом обмануть, нарушить 

клятву по отношению к "чужому" (в данном случае к оседлому народу) – это 

не преступление в понимании кочевника. Поэтому ситуация с подписаниями 

шертей представляется более сложной и менее однозначной. Следует 

учитывать, что для ранних этапов человеческой истории в высокой степени 

типична корпоративная психология: нормы морали действительны только 

внутри данного общества, а за его пределами следование этим нормам прямо 

порицается. "Обмануть, перехитрить, убить "чужого" с этой точки зрения - не 

только не проступок или преступление, но достоинство и доблесть".1  

     Н.Я. Бичурин прав в том, что "клятву и верность они считают средствами 

к выигрышу, а клятвонарушение и вероломство пустыми словами. Таково 

есть общее правило для всех кочевых народов".2 И еще одно обобщение Н.Я. 

Бичурина о хитрости как "главном качестве ума" кочевников достойно 

внимания, поскольку оно сделано им в контексте взаимоотношения русских с 

ойратами. Следовательно, и вся история ойратов, по мнению Н.Я. Бичурина,  

представляет их "склонными к хищничеству, падкими на корысть, 

легкомысленными, лукавыми и вероломными".  

     Хитрость как "главное качество ума" – это та основа, на которой принято 

было у кочевников строить вынужденные  взаимоотношения с "чужими", т.е. 

с оседлыми народами. И только через понимание этого постигается 

истинность определения нрава западных монголов (ойратов) как "кочевой 

простоты и невежества, беспечности и праздности". Для кочевников в их 

вынужденном подписании шертей или признании подданства по отношению 

                                                 

1 Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык. – СПб., 1996. С. 17. 
2 Бичурин Н.Я. Историческое обозрение ойратов или калмыков. – Элиста, 1991. С. 32. 
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к более сильному оседлому народу ("чужому"), главным было сохранить 

традиционный уклад или, по определению Н.Я. Бичурина, обеспечить свою 

"беспечную жизнь". При этом главным условием было то, что подписание 

шерти не оказывало влияния на основополагающие реалии традиционного 

кочевого общества. "Еще стоит заметить, что кочевые, вступая в подданство 

какой-либо державы, во-первых, ищут свободы от ясака, вместо которого 

предлагают свою готовность служить в войне против неприятелей. Первое 

нужно им для обеспечения своей беспечной жизни, а второе для 

удовлетворения наклонности их к хищничеству".1 В ситуации вынужденного 

контакта с оседлыми народами кочевники не только не уступали в 

количестве отправляемых ими посольств, но и старались перехватить 

инициативу и даже диктовать свои условия. При этом, как отмечают 

исследователи, они "любили путешествовать в Москву под самыми пустыми 

предлогами". Но как только российская сторона ограничила доступ этих 

частых посольств, то кочевники "вскипели мщением и взялись за оружие".  

     Н.Я Бичурину мы обязаны и той высокой  оценкой, которую он дает 

ойратам, сравнивая уровень их развития с другими народами Центральной 

Азии. Говоря о калмыках, Н.Я. Бичурин подчеркивает, что они "имели 

Верховного Главу" и "отважны были в нападении, мужественны в сражении, 

единодушны в предприятиях, неутомимы в трудах". Социально-культурный 

мир представлений западномонгольских кочевых племен дал толчок 

образованию определенного центральноазиатского мифа об ойратах. Они как 

кочевники изначально отличались от других ни сколько политическим, 

экономическим или военным устройством, а мифом, который выражался в 

правилах культа, нравах, обычаях и т.д. Более того, миф этот содержал в себе 

сильное внутреннее напряжение. И еще одно очень важное замечание 

вызывает определенный интерес, поскольку оно открывает тайну 

"останавлять необузданное геройство кочевых" народов. Связано это 

                                                 

1 Бичурин Н.Я. Историческое обозрение ойратов или калмыков. – Элиста, 1991. С. 32. 
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замечание с древними верованиями монголов и существовавшими у них 

ритуалами, способствовавшими различным переживаниям 

трансперсональных состояний. "Кочевые перед каждым важным 

предприятием, какого бы рода оно ни было, производят волхвование и 

гадание; первое рождает в них неустрашимость, а второе отважность и 

решительность".1 

     Сложную проблему трансформации этнического сознания монголов 

первым затронул Э. Хара-Даван. В своем культурно-историческом очерке 

"Чингис-хан как полководец и его наследие" он впервые на основе анализа 

доступных ему исследовательских работ приходит к некоторым не 

бесспорным и в определенной мере субъективным, но вызывающим интерес 

обобщениям, касающимся этнического сознания монголов того времени. 

Главный вывод, к которому приходит Э.Хара-Даван, состоит в том, что не 

связанный историческими традициями Чингисхан "сам полагал 

историческую традицию". Эта историческая традиция определяется главной 

целью – созданием "единого царства", "для мирного процветания 

человечества как в области духовной, так и материальной культуры".2 

     Другим важным обобщением Э. Хара-Давана является политика 

выделения при государственном строительстве двух "психологических 

типов" людей. Согласно этому мировоззрению, для одного типа людей 

материальное благополучие и безопасность выше их личного достоинства и 

чести. Для второго типа – честь и достоинство выше безопасности и 

материального благополучия. "Они боятся совершить поступок, который 

может обесчестить их или умалить их достоинство не в глазах людей, а в 

своих собственных".3 По образному выражению Э. Хара-Давана, "кочевник 

все, что ему было дорого, носил в душе, а горожанин все ему дорогое видел в 

                                                 

1 Бичурин Н.Я. Историческое обозрение ойратов или калмыков. – Элиста, 1991. С.  79. 
2 Хара-Даван Э. Чингис-хан как полководец и его наследие. – Элиста, 1991. С. 131. 
3 Хара-Даван Э. Чингис-хан как полководец и его наследие. – Элиста, 1991. С. 57. 
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материальном достатке". Кочевые народы были религиознее оседлых и, в 

силу характерной специфики быта, не накапливали движимое имущество. 

Отсюда и завет Чингисхана своим потомкам и всему монгольскому народу – 

сохранять свой кочевой быт и остерегаться перехода на оседлость. Надо 

признать, что выводы, к которым приходит Э.Хара-Даван, дают основание 

для более широкого их толкования в плане культурно-психологических 

различий между оседлыми и кочевыми народами.  

     Важным в обобщениях исследователя является акцент на религиозности 

монголов. При этом религиозность, по мнению Э.Хара-Давана, проявляется и 

в концепции двух "психологических типов", и в политике государственного 

строительства. В первом случае, она становится в сознании людей второго 

типа "моральным кодексом", поскольку, исходя из своей религиозности, они 

понимали мир как установленный божественной волей порядок. Такой 

человек "повинуется своему начальнику не как лицу, а как части известной 

божественно установленной иерархической лестницы, как ставленнику более 

вышестоящего начальника, который, в свою очередь, повинуется 

поставленному над ним высшему начальнику и т.д. до Чингис-хана, который 

правит народом вселенной по велению Вечно Синего Неба".1 Этот постулат 

основан не просто на религиозности масс, а на сакрализации власти 

верховного правителя. Чингисхан, по точному замечанию Э.Хара-Давана, 

был не выбран народом, а "провозглашен" правителем военными вождями 

родов и племен. В Монгольской империи не было и намека на 

"народоправство", а было "народоводительство" правящим слоем, 

составленном из второго психологического типа людей. И еще об одном 

выводе Э.Хара-Давана необходимо сказать, поскольку он связан не просто с 

религиозной толерантностью монголов, а с их главной идеей построения 

единого "царства Человечества". По его мнению, вне зависимости от 

религиозной принадлежности тех, кто стоял у власти, "государственно важно 

                                                 

1 Там же. – С. 57. 
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было для Чингис-хана, чтобы его верноподданные так или иначе живо 

ощущали бы свою подчиненность Высшему Существу".1 То есть в основе 

государственной идеологии монголов была положена религия. 

     Таким образом, анализ повторяемости отдельных сторон этнической 

жизни, различных движущих сил этнического развития дает возможность не 

только описать историю народа, обобщить и рассмотреть закономерность 

этнического процесса, но и выявить те специфические особенности, которые 

легли в основу формирования его этнического сознания. Внутренняя 

сплоченность древнемонгольского этноса заключалась не столько в 

этнической, географической, языковой или социальной однородности, 

сколько в психологическом факторе единомыслия, в общности религиозных 

и политических идеалов, порожденных их социокультурной практикой и 

социоестественными факторами. Монгольская картина мира, являясь 

органичной частью центральноазиатской культурной сферы, была наполнена 

традиционными для этого культурного ареала религиозными 

представлениями. Эти религиозные представления складывались в течение 

долгого времени и оказывали свое непосредственное влияние на все стороны 

жизни монгольского общества. 

 

§ 2.  Проблема этногенеза и этнического сознания  

западных монголов (ойратов) в отечественном калмыковедении 

 

     В истории мировой цивилизации кочевая культура занимает особое место. 

Надо признать, что до недавнего времени культуру номадов рассматривали 

либо как застойную и изолированную, либо как находившуюся в 

непосредственной зависимости от соседних земледельческих культур. 

Превалировало мнение, что кочевники в своем развитии не продвигались 

далее протогосударственных структур, племенных протогосударств, которые 

                                                 

1 Хара-Даван Э. Чингис-хан как полководец и его наследие. – Элиста, 1991. С. 59. 
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считаются "результатом трибализации" под воздействием опять-таки 

контактов с соседними государствами. Когда, по мнению некоторых 

исследователей, племя кочевников оказывалось поблизости от мощного и 

постоянного источника цивилизационного воздействия и по какой-то 

причине начинает активно контактировать с этим источником, то могут 

возникнуть несколько близких друг другу вариантов. 

     Первый вариант (киданьский) – когда сильное кочевое племя 

складывается на окраине могущественной империи, многое у него 

заимствует, но при этом стремиться сохранить свою самобытность. Второй 

(тюркский) – когда кочевники решительно меняют место своего обитания, а 

затем привычный образ жизни, вторгаясь в зону существования 

земледельцев. Третий вариант (монгольский), исследователи обозначают его 

как компромиссный, – когда под внешним воздействием создается сильное 

воинственное государство, которое вторгается в зону существования 

земледельцев, подчиняя себе одно государство за другим, пытаясь при этом 

хоть сколько-нибудь сохранить свою самобытность.1 

     Во второй половине XX века, благодаря открытиям археологов и 

исследованиям востоковедов был открыт своеобразный, большой и сложный 

мир кочевников Центральной Азии. Тем не менее, проблема кочевых 

государств, кочевой культуры, шире кочевой цивилизации, еще далека от 

своего удовлетворительного разрешения и все еще остается во многом 

дискуссионной. По сути, такая специфическая форма ведения хозяйства как 

кочевое скотоводство мало отличается от земледельческой – те же формы 

владения и пользования, но не только землей, т.е. пастбищами, или 

ресурсами (источниками воды), но также и самим скотом. Однако, по 

мнению специалистов, существовала и жесткая специфика, вызванная таким 

                                                 

1 Васильев Л.С. История Востока. – М., 2003. – Т. 1. С. 499. 
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важнейшим фактором как нужда в постоянном взаимообмене продуктами с 

оседлыми народами.1 

     Принимая во внимание выводы исследователей, мы вынуждены признать, 

что точка зрения на кочевников почти всегда высказывается с позиции 

устойчивости и развитости земледельческих культур. При этом не 

учитывается тот факт, что земледельческая культура постоянно и настойчиво 

вела наступление на пастбища, пригодные для земледелия и занимала их, 

оттесняя кочевников, что не могло быть воспринято последними как вызов. 

За этим "хозяйственным наступлением" земледельцев просматриваются и 

проблемы этнического характера.  

     Этнические проблемы, интерес к которым в последнее время не только не 

утихает, а продолжает вызывать все более пристальное внимание 

исследователей, весьма многообразны. Они включают такие вопросы, как 

значение языка и культуры, формирование и функционирование этнического 

самосознания, характер контактов между отдельными этносами, степень их 

обособленности друг от друга и т.д. В отечественном монголоведении 

проблема этнического сознания особо не выделялась, исходя из 

существовавших до недавнего времени идеологических догм. Однако это 

положение если и справедливо, то только отчасти. В действительности же, 

несмотря на отсутствие исследований, непосредственно касающихся их 

этнического сознания, во многих работах так или иначе опосредованным 

образом эта проблема находит свое отражение. В особенности это характерно 

для исследований, касающихся тех или иных сторон этнической истории 

западных монголов (ойратов) или калмыков, поскольку кризисных времен и 

ситуаций, которые выпали на его долю, было более чем предостаточно. Это и 

уход части ойратов из Джунгарии в Россию (конец XVI – начало XVII вв.), и 

падение Джунгарского ханства (1757-58 гг.), исход из России и ликвидация 

Калмыцкого ханства (1771 г.), Октябрьская революция 1917 г. и гражданская 

                                                 

1 Васильев Л.С. История Востока. – М., 2003. – Т. 1. С. 219. 
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война, уход части калмыков в эмиграцию (1917-1921 гг.), депортация 

калмыцкого народа в Сибирь (1943-1956 гг.). 

     Б.Я. Владимирцов отмечал, что калмыки "народ кочевой, но далеко не 

первобытный; они пережили много с того момента, как исторические 

обстоятельства вывели их на арену истории. Они знали и условия жизни 

отдельными, раздробленными племенами, они проходили стадию 

образования государства – племенного союза и делали попытки создания 

крепкого кочевого царства. Пришлось им в своих обширных перекочевках 

видеть много земель, сталкиваться с разными народами: с китайцами, с 

киргизами, с кавказскими горцами. Калмыки так же, как и другие монголы, в 

свое время подверглись влиянию буддийской, тибетско-индийской культуры, 

они сумели вместе с кочевым бытом соединить известные культурные 

приобретения, например национальную письменность".1 

     Интерес к истории, социально-политическому строю, хозяйству, быту, 

религии, материальной и духовной культуре калмыков возник с планами 

российского правительства по более активному освоению юго-восточных 

территорий Евразийской части России и изменения характера отношений и 

форм управления ими. Материалы, опубликованные исследователями в XVII 

- начале ХХ вв., содержат информацию о различных аспектах жизни и нравов 

калмыков, так или иначе касающихся самосознания этноса на определенных 

исторических этапах. Все это дало возможность их использования в 

разрешении проблемы мифолого-религиозных основ этнического сознания 

западных монголов (ойратов) или калмыков в настоящем исследовании. 

Данная работа, хотя и является по существу первым обобщающим трудом, 

касающимся мифолого-религиозных основ формирования этнического 

сознания  калмыков, тем не менее, возникла не на пустом месте. Обзор 

дореволюционных исследований, в которых в той или иной мере 

затрагивались вопросы этничности, показывает их определенные достижения 

                                                 

1 Владимирцов Б.Я. Монголо-ойратский героический эпос. – Пг., 1923. С. 24. 
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в изучении государственности, общественного строя, хозяйства, быта, 

обрядов, обычаев, религиозных верований калмыков.  

     Суть проблемы этногенеза и этнического сознания западных монголов 

(ойратов), по нашему мнению, заключается в том, чтобы на основе 

исторического сравнения пространственно-временных параметров 

этногенеза калмыцкого народа и способов их фактического отражения в 

этническом сознании определить, при каких условиях столь богатая 

историческая ретроспектива этноса может быть гарантией его эволюционной 

перспективы. Этническая история калмыков представляет бурную и во 

многом трагическую цепь событий, причиною которых, по мнению одних 

исследователей, стала присущая калмыкам "наклонность к подвижности, 

борьбе и упорному стремлению в достижении своих целей".1 По мнению 

других, необходимо признать как основную черту характера калмыцкого 

народа "безрассудное честолюбие, стремление к власти и жажду свободы".2  

     А. Попов отмечал "народный характер" и "нравственную 

самостоятельность" ойратов. "Китаю удалось уничтожить политическое их 

существование как отдельной нации, но подавить их народный дух он был 

уже не в состоянии. Многие из них согласились лучше расстаться с родиной 

и искать убежища под чужим небом, нежели терпеть нравственное 

унижение”.3 Л.Н. Гумилев утверждал, что ойраты ради сохранения своей 

”самобытности" предпочли неравную борьбу с Китаем "без надежды на 

успех. Не всякий этнос согласен на подчинение врагу – лишь бы жить”.4  

     По существу, в вышеуказанных работах впервые были выделены 

доминирующие установки этнического сознания и обусловленные ими 

специфические черты характера западных монголов (ойратов), отличающие 

                                                 

1 Гурий. Очерки по истории распространения христианства. – Казань, 1915. С. 135. 
2 Позднеев А.М. Образцы народной литературы монгольских народов. – СПб., 1880. С. 143.  
3 Попов А. Грамматика калмыцкого языка. – Казань, 1847. С. 5. 
4 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1990. С. 71. 
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их от других монгольских народов. Сложнейшей в истории западных 

монголов была и остается проблема возникновения и сложения ойратской 

этнической общности. Единого мнения по этой проблеме у исследователей 

нет. О союзе племен дурбэнов и ойратов, который послужил основой для 

обозначения этой общности "дэрбэн ойратами", высказывались в прошлом 

В.М. Успенский и Г.Е. Грум-Гржимайло.1 В.П. Санчиров высказал 

предположение, что у ойратов во времена Чингисхана существовал 

влиятельный аристократический род Дурбэн, из которого происходили 

правители ойратов – Хутуга-бэки и его сыновья.2 Подобное же 

предположение, только о наличии в ойратском союзе древнего ядра 

аристократического рода ойрат, было ранее высказано У.Э. Эрдниевым.3 

Отличную от вышеупомянутых авторов точку зрения по этой проблеме 

высказывает Г.О. Авляев. По его мнению, разгромом Уйгурского каганата в 

840 году "было положено начало монголоязычному древнеойратскому 

племенному союзу, включавшему в домонгольский период четыре основных 

племени – олет, батут, хойт и кэргуд, т.е. киргизов с Енисея…".4 

     Этногенез ойратов, имеющий богатую и сложную историю, конечно же, 

не может быть решен однозначно. Вполне возможно, что племена олет, 

батут, хойт и кэргуд, указанные в более поздних монгольских летописях, 

входили в состав древних ойратов, но вряд ли они составляли их основу. 

Скорее всего, эти упоминаемые в поздних летописях племена были "unaqan 

boqol,ами" ("наследственными рабами") собственно ойратов и дэрбэнов.  

     Многие исследователи, отмечая неоспоримое господство Джунгарии в 

Центральной Азии, связывают его с высоким уровнем государственности 

ойратов. По их мнению, он был связан, прежде всего, с мощью "ханского 
                                                 

1 Грум-Гржимайло Г.Е. Западная Монголия и Урянхайский край. – Л. 1926; Успенский 

В.М. Страна Кукэ-Нор или Цинхай. – СПб., 1880.    
2 Санчиров В.П. "Илэтхэл шастир" как источник по истории ойратов. – М., 1990. С. 60. 
3 Эрдниев У.Э. Калмыки. – Элиста, 1985. С. 22. 
4 Авляев Г.О. Происхождение калмыцкого народа. – Элиста, 2002. С. 192. 
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домена", что позволяло подавлять сепаратистские выступления своих князей, 

вести успешные оборонительные и завоевательные войны, чему 

способствовали военные традиции, огромное влияние буддистской церкви, 

географические и другие внутренние и внешние факторы.1 Ойраты 

представляли собой государственный этнос, поскольку имели единое 

сознание, которое способно сформироваться в государстве, охватывающем 

несколько этнических и субэтнических групп. Они являются носителями 

национально гомогенного или охватывающего его целиком этнически 

единого государства.  

     Другой, не менее сложной проблемой в истории калмыков является 

вопрос их "добровольного" вхождения в состав России. В этой связи 

вызывают интерес выводы М.Г. Новолетова, который выделил четыре 

периода калмыцкой истории со времени их прихода в пределы России. 

Первый период (до 1635 г.) характеризуется им как "самовольное и 

неприязненное вторжение в Россию". Второй период берет начало с момента 

подписания шерти Дайчином и оканчивается 1725 г. и есть "принятие 

подданства с отношениями, мало изменившимися". В третьем (1725-1771 гг.) 

происходит "постепенное ограничение власти ханов", а в четвертый (с 1771 

г.) демонстрирует "полное подчинение пришельцев".2 М.М. Батмаев, говоря о 

необходимости "существенного уточнения" по поводу завершения процесса 

"добровольного вхождения" калмыков в состав Российского государства, 

отмечает, что объективно шерти 1655 и 1657 годов действительно были 

поворотным моментом в деле принятия калмыками российского подданства. 

Однако у российского правительства "поэтому у первого оставались большие 

подозрения об истинных намерениях калмыцкой знати, а последняя 

преследовала в первую очередь свои интересы".3  

                                                 

1 Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи. – Алма-Ата, 1991. С. 28 
2 Новолетов М.Г. Калмыки. Исторический очерк. – СПб., 1884. С. 7. 
3 Батмаев М.М. Социально-политический строй и хозяйство калмыков. – Элиста, 2002. С. 80. 
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     Ликвидация Калмыцкого ханства (1771 г.) и новая система 

административного устройства и правления положили начало изменениям 

политической ментальности калмыцкого общества. Одним из самых 

значимых факторов, приведшим к трансформации этнического самосознания, 

стало отсутствие ханской власти, а вместе с ним и понятия "государства". 

Среди исследовательских работ, посвященных изучению этого крупнейшего 

события в истории калмыков, прежде всего, следует выделить монографию 

Е.В. Дорджиевой "Исход калмыков в Китай в 1771 г." (2002 г.) и 

исследование В.И. Колесника "Последнее великое кочевье. Переход 

калмыков из Центральной Азии в Восточную Европу и обратно в XVII и  

XVIII веках" (2003 г.), в которых присутствует попытка анализа причин 

исхода калмыков сквозь призму ментальности этноса.   

     В работе Е.В. Дорджиевой верно подмечен такой фактор этнического 

сознания калмыков, как "осмысление себя частью более широкого 

ойратского универсума".1 Вместе с тем выводы, к которым приходит 

исследователь, характеризуя ментальность этноса, не всегда корректны и 

убедительны. Особенно это касается выводов о фатализме, "который являлся 

частью мировоззрения калмыков" и понятия "санамр", что исследователем 

характеризуется как "беспечность, безмятежность, халатность, 

неорганизованность, жизнь одним днем, нежелание заглядывать в 

завтрашний день" и как "важную черту менталитета". Вряд ли этнос, важной 

чертой менталитета которого являлись вышеуказанные характеристики, 

сумел бы создать мощное государство, своеобразную культуру и подняться 

до восприятия учения одной из мировых религий. В результате борьбы 

России и Китая за зоны влияния в XVII - XIX вв. сформировался сложный, 

многосоставный политико-географический образ Центральной Азии, 

                                                 

1 Дорджиева Е.В. Исход калмыков в Китай в 1771 г. – Ростов-на-Дону, 2002. С. 69. 
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состояшей из нескольких главных структур-подобразов: отношения 

Россия/Китай, Россия/Джунгария, Китай/Джунгария.1    

     В работе В.И. Колесника впервые отмечен такой важный фактор 

этнического сознания калмыков, как этническая солидарность - черта 

менталитета, позволявшая "калмыцкому народу в самые ответственные 

моменты истории объединяться вокруг своей элиты, а элите останавливать 

свои распри на грани, за которой начиналась этническая катастрофа".2  

     Включение калмыцкого общества в процесс социально-экономических 

преобразований, происходивших в России в конце XIX – начале XX веков, в 

геополитику России не могло не привести к социально-экономическим 

преобразованиям в калмыцком обществе и трансформации этнического 

сознания калмыков. Калмыцкий народ, попав среди "чуждого ему по 

характеру и по занятию русского населения, инстинктивно желая сохранить 

свою национальность, совершенно замкнулся, а прекращения сношения со 

своими сородичами совсем изолировали его от внешнего влияния".3 Однако 

условия экономического существования диктовали необходимость 

расширения экономических отношений с российским населением. 

Вовлечение улусов во всероссийский рынок не просто увеличило рост 

поголовья калмыцкого стада, а определило его структурный баланс. Рост 

поголовья лошадей и крупного рогатого скота, явное свидетельство того, что 

калмыцкие улусы были вовлечены и соответственно реагировали на 

рыночный спрос.4 

     Административная реформа повлекла поток русских переселенцев в 

калмыцкую степь, что соответственно сразу же обострило вопрос о земле. 

Отношения калмыков и русских переселенцев демонстрируют подчас 

                                                 

1 Замятин Д.Н. Власть пространства и пространство власти. – М., 2004. С. 44. 
2 Колесник В.И. Последнее великое кочевье. – М., 2003. С. 202. 
3 Очиров Н. Астраханские калмыки и их экономическое состояние. – Астрахань, 1925. С. 23. 
4 Команджаев А.Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии. – Элиста, 1999. С. 78. 
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далекую от идиллии картину. "С самого первого появления русского пахаря 

на Северном Кавказе он столкнулся с калмыком… Скоро, однако, эти 

отношения так спутались, что об искренности и доверии, по крайней мере с 

одной стороны, нельзя было говорить. Русский пахарь держал камень за 

пазухой и не верил калмыку, но калмык всегда искренне отзывался на ласку 

русского, хотя не прощал напрасной обиды, и в этом сказалась национальная 

особенность его".1  

     Отношение калмыцкого общества к событиям, связанным с Октябрьской 

революцией и гражданской войной, А.Чапчаев определил "как вандализм, 

стремящийся все разрушить, уничтожить и сокрушить, в то же время не 

созидая ничего".2 Время гражданской войны ознаменовалось бесчинствами, 

массовыми грабежами и истреблением калмыцкого населения как со стороны 

красноармейцев, так и белогвардейцев. Гражданская война стала 

действительно всенародной трагедией для калмыков – разруха, голод и самое 

трагичное – неисчислимые людские потери. В.Л. Котвич в 1923 г. в статье 

"Среди монгольских племен", описывая последствия революции и 

гражданской войны, подчеркивал, что "при этих условиях неудивительно, 

что, судя по официальным данным, погибло не менее четверти всего 

населения, что их храмы полуразрушены, подорвано благосостояние, что, 

наконец, они широко рассеялись по свету".3  

     Часть калмыцкого народа (в основном донские калмыки) в результате 

гражданской войны оказалась в эмиграции. Оставшаяся часть, которая, по 

выражению В.Л. Котвича, представляла "обездоленный калмыцкий народ, 

чересчур далеко оторвавшийся от родных корней", смогла провести в 1920 г. 

съезд калмыцкого народа, главной целью которого был все тот же вопрос об 

определении автономного статуса. Необходимо признать, что потери, 

                                                 

1 Прозрителев Г. Военное прошлое наших калмык. – Ставрополь, 1912. С. 4.  
2 Чапчаев А. Выступления, речи, доклады. – Элиста, 1990. С. 11. 
3 Котвич В.Л. Среди монгольских племен // Восток. – 1923. С. 123. 
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понесенные народом, были слишком велики и процесс нового строительства 

"социальной жизни" принял несколько другую эмоциональную окраску. Он, 

по выражению исследователя, "меньше окрашивается в национальный цвет".       

     В исторической памяти и историческом сознании калмыцкого общества 

нашло свое отражение трагическое событие, которое и сегодня продолжает 

вызывать у народа недоумение и боль. По мнению Н.Л. Жуковской, "народ, 

прошедший длившуюся 13 лет депортацию, потерявший в ходе ее треть 

генофонда нации, утративший в значительной степени язык, культуру… не 

может не быть обеспокоен проблемой своего возрождения".1 Годы 

депортации калмыцкого народа в Сибирь (1943-1956 гг.) в этническом 

сознании современного общества воспринимаются попыткой физического 

уничтожения народа. Степень выживаемости  этноса в годы депортации 

зависела от внутренних потенциальных сил. Однако устойчивые признаки, 

которые доминировали в недалеком прошлом в традиционной среде 

обитания, сменились депрессией. Как пишет А.И. Солженицын, "калмыки – 

не стояли, вымирали тоскливо".2 

     Современную Республику Калмыкию трудно назвать национальной 

республикой, скорее, это уже "многоуровневое" общество, где национальный 

уровень несколько утратил свое значение, но поиски других форм 

этничности, тем не менее, явно активизируются. Среди работ последних лет, 

в которых проблема этничности выступает как  основной объект 

исследования, следует указать на две монографии Э.-Б.М. Гучиновой. Первая 

монография "Постсоветская Элиста: власть, бизнес и красота. Очерки 

социально-культурной антропологии калмыков" основана на полевых 

материалах автора, "объединенных темой изменений в этничности калмыков 

                                                 

1 Жуковская Н.Л. Калмыкия и калмыки в постперестроечное время (анализ 

республиканской прессы с сентября 1991 по ноябрь 1992 г.). // Этнографическое 

обозрение. – 1993.  – № 2. С. 19.  
2 Солженицын А.И. Архипелаг Гулаг. – М., 1983. – Т. 3. С. 401. 
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постсоветского периода". Работа не бесспорная во многих отношениях. На 

выводы исследователя, видимо, повлияло "освещение некоторых частных 

проблем …сквозь призму гендерной феминистской идеологии".1 

     Вторая работа Э.-Б. Гучиновой "Улица "Kalmuk road"", посвящена 

природе и социально-политическим последствиям военного 

коллаборационизма калмыков.2 Хронологические рамки исследования 

охватывают XX век, начиная с гражданской войны. Исследование посвящено 

калмыкам, проживающим ныне на территории современной Республики 

Калмыкия и в США (Нью-Джерси и Пенсильвания), а также проживавшим в 

1920-50-х гг. на территории Югославии, Чехии, Франции, Болгарии и 

Германии. Как отмечает сам автор исследования, "впервые на примере 

калмыков диссертант обращается к вопросам коллективной памяти, 

показывает, как транслируется историческая травма и каковыми могут быть 

ресурсы ее потребления". 

     Историческая судьба калмыков во многом определяется их 

приверженностью к духовным ценностям, которые были выработаны 

древними религиозными верованиями и которые вновь были переосмыслены 

ими сквозь призму буддийского учения. Современный калмыцкий этнос 

является результатом этой особой культурной традиции. "Степная" 

религиозно-мифологическая система являлась общей для 

центральноазиатских кочевников. Поэтому естественнее говорить не столько 

о взаимовлиянии мифологии тюрков и монголов, сколько о единстве и 

преемственности традиций в сменяющих друг друга кочевых державах. Все 

это было возможно и благодаря тому, что каждая из них охватывала 

примерно один и тот же конгломерат этнических компонентов, а 

формирование религиозных государственных культов происходило с 

                                                 

1 Гучинова Э.-Б.М. Постсоветская Элиста: власть, бизнес и красота. – СПб., 2003. С. 11. 
2 Гучинова Э.-Б.М. Улица "Kalmuk road". – СПб., 2004. С. 23. 
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ориентацией на один и тот же освященный традицией образ.1 Сравнивая 

калмыков с представителями других кочевых племен, исследователи 

отмечают, что "находишь между нравами тех и других великую разницу. 

Калмык слепо покорен воле высших; но покорен без унижения. Если он 

просит о чем-нибудь, то говорит просто, не зная поклонов и не изменяя ни 

вида, ни голоса, так, что просьба его бывает более похожа на требование. 

Гордость или надменность, столь же, как и унижение, восточным народам 

свойственные, среди калмыков… кажется вовсе неизвестным".2  

     В процессе исторической эволюции этнического сознания западных 

монголов заметную роль сыграло эпическое сознание. У ойратов "больше 

чем у каких-либо других монгольских племен было причин к созданию 

своего эпоса. …Этому …способствовал и самый политический склад их 

жизни. Мы знаем, что все знаменитейшие князья олотов всегда преследовали 

одну главную цель – объединение олотских племен".3 Исследователи эпоса 

сходятся в своих выводах о том, что в эпических произведениях монгольских 

народов отразились не только эпическая героика, но и национальное 

самосознание, национальный характер.4 Такая форма организации 

эпического сознания позволила С.А. Козину выдвинуть теорию о 

генетической связи "Сокровенного сказания", "Джангара" и "Гэсэра", которая 

в свое время была подвергнута жесткой критике.  

     Новый этап в культурном развитии ойратского общества связан с 

распространением и утверждением буддизма. Официально господствующее 

положение буддизма было зафиксировано в статьях "Великого Уложения" 

1640 года. Относительно монголо-ойратского сейма высказаны различные 
                                                 

1 Неклюдов С.Ю. Проблемы исторической эволюции монгольской мифологии // 

Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. – М., 1978. С. 238.  
2 Нефедьев Н. Подробные сведения о волжских калмыках. – СПб., 1854. С. 174. 
3 Позднеев А.М.  Ургинские  хутухту.  – СПб., 1880. С. 143. 
4 Владимирцов Б.Я. Монголо-ойратский героический эпос. – Пг., 1923. С. 10; Козин С.А. 

Джангариада. – М.-Л., 1940. С. 81. 
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предположения, но главными называются необходимость выработки "такого 

акта, который должен был установить мирный порядок внутри, нарушенный 

бывшими раздорами и неурядицами, обеспечить внешнюю безопасность 

взаимным образом действий, определить отношение князей и чиновных лиц 

к подвластным и придать распространившемуся тогда среди них учению 

желтошапочников в лице его представителей законную санкцию 

господствующей религии".1 Буддизм действительно принес такой комплекс 

идей и верований, который повлиял на сознание и самосознание этноса. 

Прежде всего, это учение о карме, идея о преобразовании сознания силами 

самого индивида.  

     По мнению А. Бобровникова, "в буддизме должно видеть две различные 

стороны: буддизм внутренний – философско-аскетический и буддизм 

внешний – популярно-религиозный".2 Проблема народной религиозности 

включает в себя не только конфессиональную и этнокультурную  

идентификацию, но и те религиозные представления, которые были 

адаптированы буддизмом и отражали мировосприятие, где царила вера в 

магию и ритуал. Навыки сознания, особое видение мира, смысл, 

вкладываемый людьми того времени в свои поступки, не могут объясняться 

только содержанием догматических произведений буддизма. Так, появление 

в буддизме института перерожденцев Б.Я. Владимирцов связывает с 

проблемой народной религиозности. "В общем же можно сказать, что этот 

институт перерожденцев святых (тиб. "тул-ку", монг. "хубилган"), по-

видимому, никогда не догматировался, никогда не обосновывался в 

философском буддизме и был принят за догмат лишь в "популярном" 

                                                 

1 Монголо-ойратские законы 1640 г. – СПб., 1880. С. 8. 
2 Бобровников А. Устные наставления Манджушри // Вестник Русского географического 

общества. – СПб., 1855. – Т. XVII. С. 72.   
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буддизме, обращенном к широким народным массам, где необычайно 

привился".1  

     Поскольку буддизм не только не отрицал различные формы народных 

верований, а умело приспосабливал их для своих целей, то необходимо было 

найти точки соприкосновения с ними. Так "начался второй этап борьбы – 

период трансформации, адаптации, приспособления к утилитарным нуждам 

народных масс Монголии, усвоение шаманской практики, без чего ламаизм 

вряд ли смог бы стать народной религией".2 Среди огромного количества 

текстов, переводившихся с тибетского, санскритского и монгольского 

языков, которые неоднократно переписывались, но очень редко 

ксилографировались, значительную часть составляют произведения 

религиозного содержания. Все начиналось с переводов сутр и шастр 

буддизма махаяны. Однако проповедь основ учения в широкой народной 

среде требовала иных художественных форм. Буддийские учителя нашли их 

в идеальной системе жанров устного народного творчества и сумели 

использовать для своих целей.  

     Произведения, адресованные народным массам (поучения, книги 

примеров, повествования на сюжет хождения в буддийский ад, истории о 

перерождениях Будды и т.д.), облекались в доступную для понимания 

художественную форму. Занимательность таких произведений сочеталась с 

их целевой установкой – наставить на путь буддийского спасения. Так 

появляется значительный фонд письменных произведений, до основания 

насыщенных буддийской тематикой, который принято обозначать как 

литературу народного буддизма. В данной ситуации нас интересовали не 

сами образцы литературы народного буддизма, а взаимодействие в них двух 

типов сознания – религиозного (буддийского) и традиционного (народного).  

                                                 

1 Владимирцов Б.Я. Буддизм в Тибете и Монголии. – Самара, 1998. С. 86. 
2  Жуковская Н.Л.  Ламаизм и ранние формы религии. – М., 1977. С. 98. 
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     Материалом исследования послужили также ойратские рукописные 

памятники различных жанров, без учета которых невозможно раскрытие 

проблемы этнического сознания и культуры в полной мере. В период 

существования Калмыцкого ханства получает развитие жанр исторического 

сочинения. Развитие именно этого жанра было исторически обусловлено. 

Находясь на весьма отдаленном расстоянии от основного ойратского 

массива, необходимо было сохранить свою принадлежность к ойратскому 

универсуму, свою приверженность ойратскому этноцентризму. Идея 

этноцентризма была доминирующей в этническом сознании ойратов на всех 

этапах их истории. Кукунорские хошуты, волжские торгуты,  дербеты и 

хошуты не мыслили себя вне орбиты единого ойратского мира. Известные 

исторические сочинения калмыцких летописцев построены на фактах 

общеойратской истории, а основная идея заключена в призыве сохранить 

целостность ойратского мира, а не культурный локус волжских торгутов или 

кукунорских хошутов. В течение веков антитеза "мы" и "они" закреплялась в 

индивидуальном и коллективном сознании. Тень чужого и императив 

противодействия ему пронизывает все сферы духовной деятельности 

западномонгольского (ойратского) общества, обрастая многоаспектными 

мифологическими, эпическими, литературными, религиозными и другими 

ассоциациями. 

     Таким образом, анализ трансформаций этнокультурных традиций 

западномонгольского (ойратского) этноса позволяет не только вычленить 

структурообразующие парадигмы его культуры, но и продемонстрировать, 

как происходит процесс кристаллизации новой культурной традиции в 

конкретных обстоятельствах смены культурных форм в результате 

изменения условий существования этноса. При этом отражению и 

закреплению в этническом сознании подвергаются лишь те составляющие 

этнической картины мира, которые наиболее полно характеризуют ее. 

Изменение этих составляющих под натиском изменяющейся геополитики 

приводит к активизации работы этнического сознания по осмыслению и 
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интерпретации происходящего. Общий подход к понятию социальной нормы 

и нормативного поведения позволяет выявить природу и виды нормативного 

поведения, психологический механизм поведения в калмыцком этническом 

обществе. Проанализированный материал дает возможность в нашем 

исследовании расширить и углубить представления об истоках 

поведенческих, духовных и морально-нравственных структур калмыцкого 

этноса.  

 

 

 

§ 3.  Религиозный опыт западных монголов (ойратов): проблема  

соотношения религии и мифологии  

 

Изучение этнического сознания в определенных культурно-

пространственных границах, описание и объяснение его конкретных форм с 

опорой на определенный культурологический материал требует осмысления  

мифолого-религиозных составляющих сознания. Представления о себе как 

существе разумном проявилось у человека в его познавательной 

деятельности. В своем развитии оно соединялось со стремлением объяснить 

происхождение разума как отличительного свойства человека. Известно 

множество определений сознания и сознательного. Существует положение, 

согласно которому, эти категории должны быть признаны принципиально 

неопределимыми. Наиболее широкая трактовка сознания заключается в том, 

что под эту категорию подводятся практически все проявления психической 

жизни человека. Л. Леви-Брюля считал, что в умственной жизни человека 

все, что не сводится к простой реакции организма на получаемое 

раздражение, неизбежно имеет социальную окраску.1 

                                                 

1 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1999. С. 11. 
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     По мнению Н.И. Конрада, объяснения сводились к двум различным 

концепциям: получения и приобретения.1 Первая концепция характерна для 

теоцентрических религий и сводится к тому, что разум получен человеком 

от Бога. Согласно второй концепции (буддистской) – человек обретает свой 

разум самим фактом своего сложения как особого вида существа среди всех 

прочих. Человек – есть принявшие различные индивидуальные очертания 

потоки связанных друг с другом дхарм. И сознание – всего лишь то, что 

отличает поток дхарм, который именуется человеком, от других. 

     Общетеоретическим пониманием соотношения идей и деятельности 

человека в пространственно-временном континууме культуры выступает 

логико-методологическая схема Г.В.Ф. Гегеля. Процесс объективации 

идеальных образований строится у него на том, что сущности, имеющие 

"для-себя-бытие" обретают "бытие-для-других", поскольку покидают 

внутренний мир субъекта, выносятся вовне, где происходит их 

распредмечивание.2 Это положение было развито В.Вундтом, который в 

качестве важнейшего предмета исследования, наряду с языком, выделял 

мифологию и обычаи. "Язык содержит в себе общую форму живущих в духе 

народа представлений и законы их связи. Мифы таят в себе первоначальное 

содержание этих представлений в их обусловленности чувствованиями себя 

и влечениями. Наконец, обычаи представляют собой возникшие из этих 

представлений и влечений общие направления воли".3  

     В качестве основных архетипических мифологем рассматривает мифы  

К.Г. Юнг. Он определил архетипы как структурные схемы, структурные 

предпосылки образов как концентрированные выражения психической 

энергии, актуализированной объектом. При этом эти структурные образы, по 

его определению, существуют в сфере коллективно-бессознательного и, 

                                                 

1 Конрад Н.И. О смысле истории // Запад и Восток. – М., 1972. С. 471.  
2 Гегель. Лекции по философии культуры. – М., 2000.   
3 Вундт В. Проблемы психологии народов // Преступная толпа. – СПб., 2001. С. 225. 
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возможно, биологически наследуются.1 Некоторые исследователи 

определяют сознание как определенный вид "психического отражения, 

которому свойственна эгоцентричность; иначе говоря, сознание есть только в 

том случае, когда налицо образ отображающего я, эго, что соответствует 

понятию самосознания".2  

     Осознанию собственного "я" непосредственно предшествует осознание 

своей коллективной принадлежности, т.е. первоначально индивид должен 

был осознать свое "мы", на уровне которого складывается коллективное 

мировоззрение. Под мировоззрением понимается результат духовного 

освоения мироздания, с точки зрения взаимоотношения таких основных 

частей мироздания, как природа и люди. Вопрос соотношения "оно" 

(мироздание) и "мы" – есть основной вопрос мировоззрения. Совокупность 

образов и представлений, которая подчинена этому основному вопросу, 

определяющему место людей в природе, их историческое происхождение и 

назначение, и есть мировоззрение.3  

     В связи с теоретическим пониманием соотношения идей и деятельности 

человека в пространственно-временном континууме возникает вопрос о 

соотношении мифологии и религии. Описанию параметров такого типа 

мышления посвящены работы известных отечественных и зарубежных 

исследователей.4 В теоретических спорах о соотношении религии и 

мифологии существуют две противоположные точки зрения. Одни 

                                                 

1 Мелетинский Е.М. О литературных архетипах. – М., 1994. С. 6. 
2 Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык. – СПб., 1996. С. 104. 
3 Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. – М., 1981. С. 4-7. 
4 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. – М., 1987; Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. –  

М., 2003; Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1999; Леви-

Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983; Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М., 1982; 

Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М.,1982; Обрядовая теория мифа. – СПб., 1993; 

Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М., 1978; Kirk G.S. Myth: Its meaning and 

functions in Ancient and other cultures. – Cambridge, 1970. 
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рассматривают мифологию и религию как принципиально различные 

системы, другие - максимально сближают их. М. Элиаде уточняя 

характерные положения, касающиеся мифа, выделяет: сакральность мифа; 

миф как парадигму всем значительным актам человеческого поведения; 

познание мифа, которое "переживается" ритуально, во время ритуального 

воспроизведения мифа или в ходе проведения обряда, которому он служит 

основанием; коллективное "проживание" мифа.1  

     Согласно И. Бахофену, миф – есть начало всякого развития и 

мифологическое наследие представляется выражением жизненного закона 

тех времен. Миф – есть манифестация первоначального образа мыслей, 

непосредственное историческое откровение и, следовательно, истинный, 

отмеченный высокой надежностью исторический источник. Поэтому 

исследование древности неизбежно приводит к мифу, несущему 

первопричины внутри себя.2  

     По мнению Р. Кайуа, почти все в мифе приводит к мысли о его 

социальной функции и социальной обусловленности. Их взаимодействие на 

аффективную жизнь человека должна быть до какой-то степени 

опосредованно тайным соответствием его собственных установок. 

Достаточной предпосылкой мифа является его сверхдетерминация, то есть 

то, что он представляет собой узел психологических процессов, совпадение 

которых не может быть ни случайным, ни эпизодическим или личным, ни 

искусственным.3 

     Анализ соотношения религии и мифологии дается в работе Е.А. 

Торчинова, посвященной разработке психологического подхода в 

исследовании религиозного опыта. По его мнению, религия и мифология 

"это области, конечно, пересекающиеся и взаимодействующие, но никоим 

                                                 

1 Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 2001. С. 45 – 46. 
2 Бахофен И. Материнское право // Классики мирового религиоведения. – М., 1996. С. 224. 
3 Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. – М., 2003. С. 52. 
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образом не тождественные и тем более не сводимые друг к другу".1 При этом 

Е.А. Торчинов отмечает, что все мифы имеют одну общую сущностную 

характеристику: они порождены особым типом мышления, который одни 

исследователи называют мифопоэтическим, а другие – мифологическим. Не 

углубляясь в рассмотрение мифологии и религии вне контекста проблемы 

мифолого-религиозных основ этнического сознания, обратимся лишь к 

"феноменологическому вскрытию мифа" А.Ф. Лосева и "религиозному 

опыту" Е.А. Торчинова.  

     А.Ф. Лосев выделил шесть тезисов, детализирующих понятие мифа, в 

которых миф рассматривается как: диалектически необходимая категория 

сознания и бытия вообще; жизненно ощущаемая и творимая вещественная 

реальность; субъект - объективное взаимообогащение, содержащее в себе 

чисто мифологическую достоверность, закономерность и структуру; 

чувственно творимая действительность, являющаяся в то же время 

отрешенной от обычного хода явлений и содержащая в себе разную степень 

иерархичности, разную степень отрешенности; символ, содержащий в себе 

схематические, аллегорические и жизненно-символические слои; 

отрешенность, возводящая изолированные и абстрактно выделенные вещи в 

интуитивно-инстинктивную и примитивно-биологическую 

взаимоотносящуюся с человеческим субъектом сферу, где они объединяются 

в одно неразрывное, органически сросшееся единство.2  

     В этих тезисах, в контексте интересующей нас проблемы, вызывает 

интерес положение о разной степени "иерархичности" и "отрешенности" 

мифа, поскольку миф "не есть произведение или предмет чистой мысли. 

Чистая, абстрактная мысль меньше всего участвует в создании мифа".3 

"Феноменологическое вскрытие" мифа у А.Ф. Лосева перекликается с 

                                                 

1 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. – СПб., 1998. С. 53.  
2 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Опыты. Литературно-философский сборник. – М., 1990. С. 166. 
3 Там же. – С. 140. 
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упомянутым положением В.Вундта о том, что в основе мифа лежит 

аффективный корень, т.е. в мифе действует "какое-то иное, гораздо более 

интенсивное, почти аффективное сознание, граничащее с магическими 

формами". Касаясь проблемы мифологического состава религии, А.Ф. Лосев 

указывает, что религия всегда содержит в себе мифологию. Соотнесенность 

мифологии и религии у него выступает в мифологическом смысле вещей, 

которые обычную идею вещи "моментально превращают в новую и 

небывалую". Это положение развивает Е.А. Торчинов, выделяя общую 

сущностную характеристику мифа из того, что они порождены особым 

типом мифологического мышления. На этом уровне, по его мнению, миф и 

религия обнаруживают родство и связь как две формы "опыта 

запредельного".1  

     Согласно мнению других исследователей, "именно гетерогенный характер 

нашего мышления позволяет нам в конструировании мифологического 

сознания опереться на наш внутренний опыт. В некотором смысле 

понимания мифология равносильна припоминанию".2 М. Элиаде также 

отмечает, что проживание мифа предполагает наличие истинно 

"религиозного" опыта, поскольку он отличается от обычного опыта, от опыта 

каждодневной жизни. Религиозный характер такого опыта есть следствие 

того факта, что во всех ритуальных воспроизведениях мифа просматривается 

переживание заново времени творческого акта первотворения.3 

     Своеобразную расшифровку смыслового понятия мифа дает в своем 

интересном и во многом новаторском исследовании А.М. Лобок. По его 

мнению, любая культура таинственна для других. Она несет в себе тайный 

язык семантических полей, невоспроизводимых и нерасшифровываемых в 

                                                 

1 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. – СПб., 1998. С. 55.  
2 Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Миф – имя – культура // Труды по знаковым системам. –  

Тарту, 1973. С. 293. 
3 Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 2001. С. 41. 
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пространстве другой культуры. Фундаментальным основанием культуры 

является миф. "Миф – это своего рода язык-шифр, на котором разговаривают 

между собой представители одной культуры. Миф – это тайный язык 

смыслов, сама суть которого состоит в том, чтобы сделать данную культуру 

эзотеричной, непроницаемой для представителей других культур. Миф – это 

знак избранничества человека, появившегося на свет в данном племени".1  

     Понять структуру и функцию мифов в традиционных обществах значит не 

только прояснить некий этап в истории человеческой мысли, но и понять 

одну из важнейших категорий современной жизни. Что касается монгольской 

и ее составной части – западномонгольской мифологии, то исследователи 

отмечают, что она в основных своих моментах совпадает с древнетюркской. 

Это позволяет говорить не столько о взаимовлиянии, сколько о единстве и 

преемственности центральноазиатской мифологической традиции.2 С.Ю. 

Неклюдов выделяет несколько групп в составе древнемонгольской 

мифологии: устные этиологические и астральные предания; генеалогические 

и этногонические легенды; шаманские и внешаманские тексты; устные 

космографические описания с внесением буддийской натурфилософии; 

фольклорные квазибуддийские космо- и антропогонические сюжеты. По его 

мнению, несмотря на гетерогенность мифологического материала, на их 

слабую сообщенность между собой, в своей целостности они формируют 

структурную общность. Объединяет эту общность не терминология и 

сюжетные сцепления, а системой мифологических концепций, характерных 

для тюрко-монгольской или, точнее, центральноазиатской мифологической 

традиции.3    

                                                 

1 Лобок А.М. Антропология мифа. – Екатеринбург, 1997. С. 21. 
2 Неклюдов С.Ю. Мифология тюркских и монгольских народов (проблема 

взаимодействия) // Тюркологический сборник. 1977. – М., 1981. С. 193. 
3 Неклюдов С.Ю. Изучение монгольской мифологии: к постановке проблемы // 

Актуальные проблемы современного монголоведения. – Улан-Батор, 1987. С. 212. 
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     Исследователи утверждают, что в целом теснее связь мифологии с теми 

религиями, чьи доктринальные основы порождены тем же самым типом 

мышления, на основе которого порождались и мифы, т.е. "базовый 

психологический опыт формулировался, описывался или осмысливался в 

мифологических категориях и способами мифопоэтического мышления".1 К 

такой ранней форме религии, в которой наиболее непосредственно с ней 

оказываются  связанными мифы, коррелирующие с ритуалом и направленные 

на воспроизведение базового психического переживания, является черная 

вера монгольских, а если шире – центральноазиатских народов. 

Центральноазиатская религиозная система, сложилась из множества 

различных верований: из веры в силы космоса и природы, в души умерших 

предков, тотемных первопредков и т.д. Религиозная жизнь западных 

монголов (ойратов) питалась множеством верований и обрядов, которые 

были завещаны великими предками, древнейшей магией или возникали в  

парадигме центральноазиатской культурной сферы, еще способной к живому 

мифотворчеству. Черная вера монгольских народов – это сложная система 

верования, в которой окружающий мир воспринимался как совокупность 

стихий, активно влиявших на жизнь человека. Каждая стихия имела свое 

начало, своего духа, обладавшего определенной самостоятельностью. 

Наиболее важным из них поклонялись, задабривая их с помощью 

жертвоприношения, заклинания и первобытной магии. Главными 

центральнообразующими божествами черной веры выступали 

неперсонифицированные образы Неба-отца (Тенгри) и Земли-матери 

(Этуген).  

     Исходя из этих первоначальных представлений и сложившихся 

религиозных воззрений, формировалась наивная картина мира монголов. 

Вполне естественно, что эта наивная картина мира была в той или иной 

степени мифологизирована и в идеале своем давала ответы на все возможные 

                                                 

1 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. – СПб., 1998. С. 55. 
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вопросы, которые могли задать себе члены этнического общества. В этом 

собственно и заключалась ее прагматичность – приспособление к 

окружающему миру. Во многом из мифа как из первоначальной 

универсальной попытки познания мира вырастают другие виды познания. 

При этом последующее развитие этих видов не ведет к полному отказу от 

мифологии.  

     Мифологизирование как определенная склонность сознания сохраняется 

на всех исторических этапах развития монгольского этнического общества. 

При этом наивная картина мира есть строгая и определенная целостность. 

Это ее необходимое условие, поскольку в любом другом случае она лишается 

своей главной функции – адаптивной и не может служить основой для 

приспособления к миру, для принятия жизненно важных решений 

этническим обществом. "Само социальное бытие есть синтез природного и 

человеческого бытия. Это человек, данный как природное безразличие и 

надындивидуальность; и это – природа, данная, однако, как живая 

личностная жизнь".1 Эта "наивная" картина мира, сконструированная на 

основе древних религиозных представлений, оставалась в последующем в 

основе своей неизменной. По мнению Б.В. Касевича, сколько бы не вобрала в 

себя  наивная картина мира элементов научного знания, ее задача 

заключается в том, чтобы служить своего рода базой данных и базой знаний, 

без которых невозможно принятие любых повседневных решений как 

текущего, так и долговременного характера. Таким образом "наивная картина 

мира складывается как ответ на практические потребности человека, как 

необходимая когнитивная основа его адаптации к миру".2 

      Базовый тезис психологического подхода к исследованию религиозного 

опыта выражается в положении о том, что трансперсональные переживания 

различных типов являются основой и религиозного опыта, и религии как 

                                                 

1 Лосев А.Ф. Очерк античного символизма и мифологии. – М., 1993. С. 781. 
2 Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык. – СПб., 1996. С. 77. 
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таковой.1 В связи с этим вызывают интерес традиционные ритуалы, 

существовавшие в черной вере, и связанные с ними ритуальные  действия как 

определенная психотехника достижения тех или иных трансперсональных 

состояний. Под ритуалом в психологическом подходе понимается 

совокупность определенных актов, имеющих сакральный смысл и 

направленных на воспроизведение того или иного глубинного переживания 

или его символическую репрезентацию. Как отмечает Е.А. Торчинов, цель 

ритуала – магическая, принцип, положенный в его основу – симпатическая 

магия, т.е. наличие некоторого притяжения, влечения между подобиями. 

Ритуал связан с определенными трансперсональными переживаниями, если 

он лишен этого психологического начала, то это уже не ритуал, а обряд. При 

этом эти переживания не меняют природу ритуала, а являются лишь 

дополнительным средством повышения его эффективности. Ритуал был для 

человека того времени формой мощного глубинного переживания.2 

     Говоря о психологическом основании ритуалов черной веры, мы можем 

только предполагать о том, какого рода переживания лежали в их основе, 

поскольку они не были осмысленным фактом индивидуального опыта, а 

существовали на уровне коллективных представлений или проявлений 

коллективного бессознательного. Но то, что в основании черной веры лежал 

религиозный опыт, связанный с определенными психическими 

переживаниями, не вызывает сомнения, поскольку подтверждением этого 

могут выступать, пусть и единичные, факты человеческих 

жертвоприношений даже в более поздние периоды. Указания на них 

присутствуют в "темных" местах "Сокровенного сказания" и документально 

зафиксированы в китайских официальных текстах, относящихся к периоду 

существования Джунгарского ханства.  

                                                 

1 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. – СПб., 1998. С. 41. 
2 Там же. – С. 51. 
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     В своем исследовании "наивной" картины мира, мифопоэтических и 

религиозных систем, в частности буддийской картины мира, В.Б. Касевич  

выделяет три основные ситуации естественной религиозности. Первое, по его 

мнению, складывается исходя из культурно-исторических условий, когда 

человек воспитывается с ранних лет в обстановке веры и впитывает ее. В 

этом случае религиозные представления оказываются самоочевидными. 

Вторая ситуация – приобщение к вере благодаря влиянию сильной 

харизматической личности: проповедника, миссионера. Наконец, третья – это 

требующее особого религиозного, мистического дара прозрение, ведущее к 

просветлению и обращению.1 Вполне возможно, что именно этот "опыт 

запредельного" стал базой для восприятия и широкого распространения 

буддизма среди монгольских народов. Если бы буддизм пришел на чистое 

место, он бы не укрепился так прочно в сознании широких народных масс в 

столь короткое время. Буддизм лег на подготовленную почву, имя которой – 

черная вера.  

     Первые буддийские просветители восприняли черную веру как чуждую 

религию. Положение изменилось с появлением национальной монашеской 

общины, проявившей большую чуткость к импульсам народных верований. 

Поэтому буддизм, пришедший в ойратский мир с неистовством Нейджи-

тойна, сжигавшего культовые принадлежности (онгоны), и авторитетом Зая-

пандиты, законодательно закрепившего преследование служителей культа 

черной веры тем не менее, не мог противостоять психологическим 

пристрастиям народа, не мог не учитывать сложившегося регламента жизни, 

выработанного долгой эпохой существования черной веры. Народ, 

сопротивляясь гонению на служителей черной веры и уничтожению 

культовых ее принадлежностей, разными способами хранил и вносил 

элементы черной веры в буддизм, создав в итоге уникальный сплав – 

монгольский буддизм.  

                                                 

1 Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык. – СПб., 1996. С. 8. 
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     Черную веру и буддизм притом, что у них самые противоположные 

позиции по отношению к тем или иным явлениям, сближает и роднит в 

сознании западных монголов (ойратов) главное: и та и другая – религии, 

проповедовали веру в человека. Если в черной вере она складывалась из 

подчинения могучим божествам, в том числе и через систему 

жертвоприношений, которыми можно было не только умилостивить, но и 

подчинить их своей воле, то буддизм по сути своего учения является 

антропокосмичной религией. В сущностном отношении менялась только 

степень глубинности переживаний, лежащих в их основе. Исторический 

процесс, с точки зрения психологического подхода, заключается в переходе 

от переживаний архетипических, т.е. коллективных представлений или 

проявлений коллективного бессознательного к различным 

трансперсональным переживаниям буддийской психотехники. Е.А. Торчинов 

определяет буддизм как религию "чистого опыта", в которой 

психологическое ядро религиозности выступает наиболее явно и 

непосредственно, а психотехнический опыт составляет высшую цель 

религиозной практики.1 Интересно, что религиозный опыт в определении 

А.Меня также интерпретируется как переживание. "Религиозный опыт 

можно в самых общих чертах определить как переживание, связанное с 

чувством реальности присутствия в нашей жизни, в бытии всех людей и всей 

Вселенной некоего высшего начала, которое направляет и делает 

осмысленным как существование Вселенной, так и наше собственное 

существование".2  

     Исследователи в буддизме как религии выделяют три 

взаимодействующих уровня: доктринальный, логико-дискурсивный 

(собственно философский) и психотехнический (йогический). При этом 

доктринальный уровень представляет собой идеологическую конструкцию 

                                                 

1 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. – СПб., 1998. С. 148. 
2 Мень А. История религии. – Брюссель, 1981. С. 66. 
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системы. Это мировоззренческая база учения, которая не выводится путем 

умозаключения, а декларируется как некая базовая истина. Доктринальным 

опытом буддизма, по мнению Е.А. Торчинова, является трансперсональный 

опыт его основателя. В результате достижения состояния пробужденности 

Будда Шакъямуни стал уникальным явлением, и это переживание Будды 

легло в основу буддийского учения. Что касается концепции Будды, или 

интерпретации учения о будде, то она является одним из важнейших 

различий между двумя направлениями в буддизме: махаяной и хинаяной.  

     В мирской концепции хинаяны Будда мыслится как человек, учитель, 

постигший истину, проповедовавший ее своим последователям и достигший 

пробуждения (нирваны). Сверхмирская концепция махаяны трактует понятие 

будд как Дхармовое Тело Будды, которое есть вечное и изначально 

пробужденное сознание, составляющее основу и природу прочих состояний 

сознания. Из этого вытекают два важных следствия. Во-первых, для 

буддизма психотехнический опыт оказался ценным сам по себе, независимо 

от его доктринальной основы. Во-вторых, высшая ценность учения 

(достижение пробужденности или нирваны), согласно буддизму, может быть 

реализовано любым человеком, независимо от его национальной 

принадлежности и социального статуса, что создало предпосылки для 

распространения буддизма за рамки этнических границ и превращения его в 

мировую религию.  

     Собственно философский (логико-дискурсивный) уровень возникает 

первоначально на основе полемического диспута для отстаивания 

доктринальных принципов перед лицом противников буддизма, но 

постепенно приобретает самоценность и собственную проблематику и 

развивается уже в рамках полемики разных школ внутри самого буддизма. 

Этот логико-дискурсивный уровень в буддизме тесно связан с 

доктринальным и психотехническим уровнем. Носителями этих 

философских знаний в буддийской культурной традиции выступают члены 
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монашеских общин, интересовавшиеся, прежде всего, природой сознания и 

способами ее перехода из профанического состояния в просветленное.       

     Закон кармы, который выступает стержнем буддийской доктрины и закон 

причинно-зависимого происхождения, по замечанию Е.А. Торчинова, с 

успехом замещают собой в буддизме Бога - всеблагого Творца 

монотеистических религий.1 Более того, по меткому замечанию В.Б. 

Касевича, "введение категории кармы как универсального каузального 

объяснения всему и всего фактически снимает релевантную для всех 

мировых (и многих иных) религий проблему теодицеи".2 Э.Кассирер вообще 

определил буддизм как "атеистическую религию", имея в виду не отрицание 

бога или богов как таковых, а признание их существования иррелевантным и 

не имеющим сколько-нибудь заметного значения в свете основной проблемы 

буддийского учения.3  

     Согласно доктрине буддизма, мир сансары характеризуется как страдание, 

непостоянство, бессущностное и аффективное состояние. Этому миру 

безначальной и непрерывной череды рождения - смертей противопоставлена 

нирвана – высшее безличностное бытие, состояние безграничного покоя и 

блаженства. Предание гласит, что Будде Шакъямуни принадлежит 

высказывание о том, что подобно тому, как вода океана имеет только один 

вкус - вкус соли, так и его учение имеет только один вкус – вкус 

освобождения от страданий. Х.Л. Борхес замечает в связи с этим, что "за 

исключением буддизма (который не столько религия или теология, сколько 

способ обрести спасение), все религии тщетно стараются примерить явное и 

порой невыносимое несовершенство мира и тезис, или гипотезу, о 

всемогущем и всеблагом Боге".4 

                                                 

1 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. – СПб., 1998. С. 226. 
2 Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык. – СПб., 1996. С. 46. 
3 Cassirer E. The philosophy of symbolic forms. Vol. 2: Myth. – London, 1970, P. 247. 
4 Борхес Х.Л. Письмена бога. – М., 1994. С. 173. 
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     Квинтэссенцией буддийской дхармы (всех ее трех уровней) является 

учение о Четырех Благородных Истинах. Первая Истина провозглашает 

основной постулат учения: всякое существование в сансаре – есть страдание. 

Вторая раскрывает причину страдания, определяя их как следствие влечения, 

привязанности и жажды. Третья Истина помогает обрести методику 

пресечения корня страданий, а последняя Истина указывает Благородный 

Восьмеричный Путь. Высшая цель в буддизме – достижение нирваны, 

осуществляется на восьми этапах Благородного Восьмеричного Пути. При 

этом все восемь этапов пути к пробуждению принято делить на три группы. 

Первая  группа требований определяет должную нравственность (праведная 

речь, праведное поведение и праведный образ жизни). Вторая составляет 

группу правильной медитации (праведное усердие, праведное сознание и 

праведное самоуглубление). Третья группа образует этап праведной 

мудрости (праведные воззрение и устремления). Первые два этапа служат, 

таким образом, в качестве средства достижения третьей – праведной 

мудрости, которая обеспечивает достижение нирваны.  

     Путь, ведущий к состоянию Пробужденности, представляет буддийскую 

триаду: нравственность – медитация – мудрость. Буддийская нравственность 

предполагает полное освобождение человека от аффектов, главными из 

которых считаются "три корня страдания": неведение, привязанность и гнев. 

Избавлением от аффектов поэтапно достигаются определенные нравственно-

эмоциональные качества: от равной благожелательности, расположенности 

ко всем живым существам к безграничному состраданию, от сорадования 

благим деяниям других к полному безразличию и бесстрастности. Человек, 

подготовивший себя с нравственной точки зрения, получает возможность 

развиваться на пути практики духовного совершенства, которая включает в 

себя две стадии. Первая есть достижение спокойствия ума и 

умиротворенности, вторая – предполагает интуитивное проникновение в суть 

вещей. Практикующий интуитивно постигает, что в индивидуальном опыте 

нет ничего, что могло бы быть обозначено как "я", что в сансаре нет ничего 
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постоянного, все в ней есть – страдание. В этап мудрости включаются: 

праведное видение и праведная решимость. Первое предполагает 

экзистенциально пережитое понимание и принятие Четырех Благородных 

Истин. Второе – развитие намерения реализовать учение Будды и решимость 

идти указанным им путем. 

     Сотериологический путь буддизма заключается в следующем: человек, 

освобождаясь от аффективных действий, устраняет источник накопления 

непозитивной кармы. Человек проникается осознанием того, что его "я" 

иллюзорно, что все непостоянно, все есть страдание и этим устраняет 

источник привязанности к существованию в чувственном мире сансары. Тем 

самым искореняются основания для дальнейшего бесконечного круговорота 

перерождения и страдания. "Все сущее – это дхармы, явления, в том смысле, 

что они содержат или несут свою собственную сущность или характер. Так 

же и религия – это дхарма в том смысле, что она удерживает людей или 

защищает их от бедствий".1     

     По итогам проделанного в первой главе анализа можно сделать 

следующие выводы.  

     Во-первых, в монгольской картине мира, являвшейся органичной частью 

центральноазиатской культурной сферы, превалировали традиционные 

представления, которые складывались при кристаллизации "центральной 

зоны" культуры в конкретных условиях существования этноса. При 

изменении культурной традиции в обстоятельствах смены культурных форм 

в результате изменения социоестественных условий существования этноса, 

отражению и закреплению в этническом сознании подвергаются те 

составляющие, которые наиболее полно характеризуют окружающий мир, в 

том числе и природный. Изменение этих составляющих приводит к 

активизации процесса осмысления происходящего, интерпретации природы 

социальных норм и механизмов поведения под воздействием 

                                                 

1 Далай-лама XIV. Буддизм Тибета. – М. Рига, 1991. С. 24. 
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социоестественных условий. Мифологическое и религиозное сознание 

складывалось в течение долгого периода времени, оказывая 

непосредственное влияние на все стороны социальной жизни общества, 

определяя те специфические особенности, которые легли в основу 

формирования этнического сознания западномонгольской (ойратской) 

этнической общности. 

     Во-вторых, реальной базой формирования этнического сознания западных 

монголов (ойратов) выступает социальное бытие общности, т.е. процесс 

взаимоотношения людей в хозяйственной, военной и духовной деятельности, 

где формируются и выявляются не только природные особенности общности 

и индивидов, но и особенности социальные, возникающие в процессе 

совместной деятельности. Смысловые ориентиры этнической культуры 

передаются человеку через взаимодействие с другими членами общества. И 

каждый индивид до определенной степени нерефлексивно сращивается с 

совокупностью смысловых установок своей культуры. При этом смысловые 

ориентиры культуры выступают как высшее знание не потому, что они несут 

в себе объективную истину, а потому что они содержат в себе знак 

принадлежности к своей культуре.       

     В-третьих, миф как первоначальная и универсальная попытка познания 

стимулирует другие виды познания. При этом последующее развитие 

сознания этноса не ведет к полному отказу от мифологии. 

Мифологизирование как определенная склонность сознания сохраняется на 

всех исторических этапах развития западномонгольского (ойратского) 

этноса. Прослеживается тесная связь мифологии с древней религией, 

доктринальные основы которой были порождены тем же самым типом 

мышления, на основе которого порождались и мифы, т.е. базовый 

психологический опыт формулировался и осмысливался в мифологических 

категориях и способами мифологического мышления. Так из различных 

движущих сил этнического развития складывается закономерность 
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этнического процесса и формирования этнического сознания западных 

монголов (ойратов).  
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ГЛАВА II.  ЭТНООБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЧЕРНОЙ ВЕРЫ                   
 

 

§ 1. Этногенез и мифическая биография западных монголов (ойратов) 

 

     Способность человека  к культурному развитию помогает ему на основе 

осознания своей этнической принадлежности создавать сложные  системы 

индивидуальной и групповой социальной стратификации. Это осознание на 

всех уровнях этнической структуры было наполнено "мифической 

биографией", своеобразными коллективными представлениями о своей 

непохожести и отличительности от других. Сознание этноса включает в себя, 

прежде всего, ценностный аспект, в котором выражается избирательность 

сознания, его ориентация на выработанные обществом и принятые субъектом 

ценностные ориентиры, т.е. сознание включает отношение субъекта как к 

этим ценностям, так и к самому себе, выступая таким образом как 

самосознание.  

     В этнической картине мира, по утверждению исследователей, 

"неизменными оказываются лишь логически необъяснимые, принятые в 

этнической картине мира за аксиому, блоки, которые внешне могут 

выражаться в самой разнообразной форме. На их основе этнос выстраивает 

новые и новые картины мира – такие, которые обладают наибольшими 

адаптивными свойствами в данный период его существования".1 

Западномонгольская (ойратская)  этническая общность – это совокупность 

индивидов, четко осознающих себя носителями целого ряда общих ("своих") 

традиций, не характерных для других ("чужих"). Эти традиции включают в 

себя конструктивные элементы древних религиозных верований и буддизма, 

обряды, язык, чувство исторической преемственности, а также осознание 

                                                 

1 Лурье С. В. Историческая этнология. – М., 2004. С. 289. 
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общности происхождения и наличие исторической родины (свой "Алтай"). 

Фактическая история западномонгольской (ойратской) этнической общности, 

отраженная в устных и письменных образцах художественной словесности, 

демонстрирует идею непрерывной и последовательной смены поколений, 

генетически наследующих характерные особенности этноса, доминантными 

из которых можно назвать благоразумие и страсть. Конфликт благоразумия и 

страсти – коллизия, неизменно присутствующая на всех этапах не только 

политической и военной, но и культурной истории западномонгольского 

(ойратского) этноса.  

     В основе этногенеза западных монголов (ойратов) лежат две константы – 

собственно ойратская и древнемонгольская. На начальном этапе, 

несомненно, превалировал древнемонгольский элемент как составная часть 

единой центральноазиатской культурно-кочевой общности. Центральная 

Азия издавна представляла собой исторически сложившийся  регион, народы 

которого поддерживали между собой широкие политические, экономические 

и культурные связи. В середине XVII в. западные монголы (ойраты) создают 

Джунгарское ханство, укрепившее их внутрирегиональное и международное 

положение. А. Попов отмечал, что это столетие стало горнилом, в котором 

закалился "народный характер" ойратов и выработалась "нравственная их 

самостоятельность".1  

     С этого времени и вплоть до падения Джунгарского ханства, ойраты 

находились в эпицентре международных отношений в Центральной Азии. О 

том, насколько значимым было их влияние, свидетельствует то, что в этот 

период в значительной части Центральной Азии ойратский язык стал 

"орудием международного общения".2 Мусульманские и тибетские авторы 

                                                 

1 Попов А. Грамматика калмыцкого языка. – Казань, 1847. С. 5. 
2 Владимирцов Б.Я. Образцы монгольской народной словесности. – Л., 1926. С. IV. 
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XVI – XVII веков считали ойратов самыми могущественными врагами, 

которые "своим могуществом заставляла дрожать сердца врагов".1  

     Сложнейшим вопросом в истории западных монголов (ойратов) является 

проблема возникновения и сложения ойратской этнической общности. В 

исследовательских работах единого мнения по проблемам  этногенеза и 

этнического состава древних ойратов нет. Не вдаваясь в подробности 

вопроса о том, какие именно племена входили в состав древних ойратов, 

действительно ли первоначально их было четыре или это был союз двух 

самостоятельных племен "дербенов" и "ойратов", попытаемся взглянуть на 

эту проблему с точки зрения традиционного и мифологизированного 

представления о своем происхождении самих ойратов. Попытаемся выявить 

те доминанты сознания, что позволяли ойратам осознавать себя единой 

этнической общностью, а другим – воспринимать их как "чужих", т.е. 

потенциально опасных для себя.  

     В системе традиционных представлений древних монголов, ведущая роль 

принадлежала роду с его структурой и функциями. Монгольский род, по 

утверждению Б.Я. Владимирцова, являлся типичным союзом кровных 

родственников, связанных институтом кровной мести и особым культом, 

основанном на агнатном принципе и экзогамии, с индивидуальным ведением 

хозяйства, но с общностью пастбищных территорий.2 У западных монголов 

(ойратов) род, союз родственников и племенная принадлежность 

обозначались единым термином "jasun". Слово "jasun", кроме значения "род, 

племя" буквально означает "кость, останки". Семантика обозначения рода 

как "кости" – очевидная для людей древнейшей эпохи. Кости – это то, что 

остается от умершего предка, от члена рода, то, что сохраняет видимую 

сущностную связь между прошлой жизнью и настоящим. Показательны в 

этом отношении эпические константы калмыцкого фольклора. Например, 

                                                 

1  Цит. по: Дамдинсурэн Ц. Исторические корни Гэсэриады. – М., 1957. С. 23. 
2 Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов. – М., 2002. С. 354. 
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устойчивое выражение "прольюсь чашею крови, истлею восемью 

трубчатыми костьми". В эпосе богатыри перед схваткой договариваются о 

"подобающем" месте захоронения костей проигравшего, а мотив 

"оживления" связан с необходимостью "десять белых костей по местам 

расположить".1 Сохранению собственно самого тела в целости не 

придавалось особого значения, но кости (останки) значили нечто большее. 

Когда правитель волжских ойратов Хо-Урлюк погиб при походе на Кавказ, 

калмыки настойчиво вели переговоры о передаче его останков и пытались 

всяческими средствами вернуть их.2 Потеря останков (костей) правителя 

считалась даже более тяжкой утратой, чем сам факт смерти.  

     Сходные представления бытовали у большинства тюрко-монгольских 

народов: кости (останки) считались одним из обиталищ души и понимались 

как "минимум живого", способного стать источником новых рождений.3 

М.Мюллер в связи со второй версией сотворения человека в христианстве, 

изъятия у него ребра, приводит в довод подлинности этого предания, 

утверждение о том, что когда говорят о том, что делает вещь ею же самой, то 

евреи говорят о кости вещи. Это хорошо известная семитская идиома, и 

аналогии ей можно обнаружить в других языках. Кость является 

разговорным выражением того, что называют глубочайшей сущностью. 

Первоначально, означая кость, в дальнейшем оно начинает использоваться 

как простое местоименное прилагательное, в значении "сам" или "тот же 

самый".4  

     Понятие "поколение" передается в калмыцком языке термином "ŭj". 

Показательно другое значение этого слова – "сочленение, сгиб, сустав". 
                                                 

1 Кичиков А.Ш. Джангар. Малодербетская  версия. – Элиста, 1999. С. 15. 
2 Вернадский Г.В. Историческая основа русско-калмыцких отношений // Калмыцко-

ойратский сборник. – Филадельфия, 1966. С. 32. 
3 Сагалаев А.М., Октябрьская И.В. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. 

Знак и ритуал. – Новосибирск, 1990. С. 39. 
4 Мюллер М. Введение в науку о религии. – М., 2002. С. 37. 
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Данная лексика свидетельствует о единстве рода, племени в целом через 

единство предков и потомков, т.е. род как соединение костей ("jasun") и 

поколений ("üj") в этом смысле есть единое тело, единая целостность. По 

мнению П. Тейяра де Шардена, человек занимает такое положение в 

природе, при котором он выступает как ключ универсума и одновременно 

центр конструирования универсума.1 При этом в умственной деятельности 

человека все, что не сводится к простой реакции организма на получаемое 

раздражение, неизбежно имеет социальную форму. Учитывая все эти 

факторы, представляется более убедительным принять во внимание то, что 

понятие родства у ойратов не столько по крови, сколько по кости. В 

древности ойратские племена полагали, что у членов одного рода одинаковая 

кость, т.е. единый предок, от которого произошли все остальные члены рода. 

Через эту субстанцию этнического видения мира и себя в этом мире удалось 

связать в традиционном сознании прошлое и настоящее, предков и потомков.  

     Фундаментом истории народа является его отношение с традиционной 

средой обитания. Этнос как бы пропитывает собой окружающую природу и 

одновременно пропитывает ею свой быт, свое тело и свое сознание. 

Известно, что в процессе освоения традиционной среды обитания всегда 

решается проблема границы между микро- и макрокосмосом, индивидом и 

социумом. При этом для человека наиболее актуально его тело, его семья, его 

жилище, а для социума – "тело" рода, племени в целом, осознаваемое по 

аналогии с телом человека. Каждая этнокультура создает определенные 

образы географического пространства. В определенном смысле этнический 

образ мира предполагает содержательную нерасчлененность образов этноса и 

среды его обитания. Пространство не представляется для мышления людей 

того времени чем-то единообразным и однородным, безразличным в 

отношении того, что ею наполняется, лишенным качества и во всех своих 

частях тождественным самому себе. Между землей и общественной группой 

                                                 

1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 2002. С. 138.  
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существуют отношение сопричастности, равнозначное своего рода 

мистической собственности.1 

     Такие архаичные представления наполняли традиционную среду обитания 

особой топонимией, т.е. свою территорию люди в древности  трактовали как 

продолжение тела. Примером такого архаического восприятия мира служит 

монгольская терминология горного рельефа. Исследователи приводят 

следующие наиболее употребительные универсалии: "tolha" – голова; 

курган, одинокая небольшая гора; "xamur" – нос; горный выступ; "zo" – 

поясничная часть спины; хребет горы и т.д.2 Давая природным объектам 

поименования, человек тем самым как бы демонстрирует, что те или иные 

объекты существуют не просто как объективная реальность, а как реальность 

субъективно значимая. Человек именует те объекты, с которыми он вступает 

в диалог. Он поименовал фрагмент окружающего мира – значит, он 

обозначил ареал своего существования в этом мире. 

     Взаимодействуя с природой и социальной средой, человек не выделял 

себя из природной среды, и тем более не отделял себя как личность от 

родового социума. Первоначально выделял себя и противопоставлял 

окружающему миру, другим людям не отдельный человек, а род. В далеком 

прошлом индивид выражал собой надперсональный характер и олицетворял 

собой родоплеменной коллектив, т.е. социум как собрание "людей одной 

кости". Только через самоотождествление индивида со своим родовым 

социумом могло иметь место понимание своей самоидентификации. 

Основной функцией этнической культуры в данном случае выступает 

функция психологической защиты этноса от угрозы извне. Человек, по 

мнению П. Тейяра де Шардена, создает новую способность – способность 

                                                 

1 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1991. С. 100. 
2 Очир-Гаряев В.Э. К терминологии горного рельефа в монгольских языках // Вестник 

института. – Элиста, 1975. С. 143; Баярсайхан Е. Монгольские народные геотермины // VII 

Международный конгресс монголоведов. – М., 1997. С. 108. 
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вносить порядок в универсум с помощью его своеобразного познания.1 

Благодаря этому этнос получает такой "образ окружающего, в котором все 

элементы мироздания структурированы и соотнесены с самим человеком, так 

что каждое человеческое действие является компонентом общей структуры".2  

     Во внутриродовом делении монголов используется анатомический код, 

прямо соотносящий деление рода с распределением частей туши 

жертвенного животного. Рашид-ад-дин приводит предание о том, что для 

каждой ветви кочевых народов, ведущих свое происхождение от 

мифического Абулджа-хана, праотца монголов и тюрков, было установлено, 

"какая часть мяса будет долей каждой отдельной ветви во время праздника, 

когда делят пищу".3 В наскальных рисунках на территории Центральной 

Азии, разделенными на части изображали, прежде всего, копытных 

животных. Возможно, что это и есть отражение традиции расчленения туши 

жертвенного животного.4 

     С подобного рода архаическими представлениями о теле животного, как 

основе первичной организации общества, перекликается история о 

легендарном предке монголов Бодончаре-простаке. Характеризуя отсутствие 

социальной иерархии в одном небольшом племени, он называет их 

"ничтожным народом", у которого "нет у них ни мужиков, ни господ; ни 

головы, ни копыта".5 С этими же представлениями связана неукоснительная 

традиция умерщвления особым способом, без пролития крови жертвенного 

животного и разделка туши строго по определенным суставам. Четко 

регламентировано было и распределение частей мяса жертвенного 

животного. Самому старшему в роду (семье) полагалась баранья голова. Эта 

                                                 

1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 2002. С. 362.  
2 Лурье С. В. Историческая этнология. – М., 2004. С. 287. 
3 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. – Т. 1. С. 87.    
4 Новогородова Э.А. Петроглифы Монголии. – М., 1984. С. 142. 
5 Козин С.А. Сокровенное сказание. – М.-Л., 1941. § 35. 
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древняя традиция тюрко-монгольского мира сохранилась и у чувашей, 

предки которых в древности обитали на территории Центральной Азии.1  

     В современном свадебном обряде у калмыков сохранилась традиция, 

когда в день приезда за невестой сторона жениха наряду с живым бараном 

обязательно привозит с собой готовую к употреблению и разделанную 

особым способом (по суставам) тушу барана. В древности (а в том, что эта 

традиция берет свое начало с древних времен, нет никакого сомнения), части 

туши животного распределялись между членами рода в строго определенном 

порядке. Возможно, что в основе символики таких коллективных трапез 

лежала идея демонстрации тождества: рода как социального организма и 

частей туши жертвенного животного. Ритуальная трапеза не просто бытовой 

прием пищи, а ритуальное действие, сверхдетерминированное сложнейшим 

культурно-мифологическим контекстом и семантическим смыслом. 

     Социоантропоморфическое мировоззрение не является единым и 

представляет собой комплекс мифологического, религиозного и частично 

художественного мировоззрения. К традиции расчленения туши животного 

по суставам примыкает и древнейшая традиция обязательного знания имен 

предков до седьмого колена. О существовании  этой обязательной 

универсальной этноконстанты в культуре монголов с древности 

свидетельствует Рашид-ад-дин.2 С другой стороны, глубинная связь 

символики еды и жертвы напоминает о мифах сотворения мира, согласно 

которым вселенная возникает в результате разделения на части того, что 

было раньше единым. Древнейшая тема мифа – это созидание мира в целом 

или его частей, элементов. Е.М. Мелетинский выделяет отдельно эту тему 

как архетипический мотив древних мифов.3 Показательны в этом отношении 

калмыцкие мифы о происхождении созвездия Большой Медведицы  

                                                 

1 Этническая история и культура чувашей. – Чебоксары, 1993. С. 174. 
2 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. – Т. 1. С. 29. 
3 Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. – М., 1994. С. 48.  
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причинах солнечных и лунных затмений. Несмотря на то, что оба этих мифа 

являются заимствованиями, в них наличествуют исходные этнические 

представления о сотворении мира.  

     В первом из них повествуется о том, что у одиноких старика и старухи, 

живших в безлюдной степи была корова, но не было быка. Старик сам 

вступает в связь с коровой. Рождается мальчик с большими рогами. Увидев, 

как владыка верхнего мира Хормуста в облике белого быка сражается с 

владыкой злых сил Арахой, принявшим облик черного быка, мальчик 

сначала ранит, а затем и убивает владыку злых сил. Супруга Арахи разрубает 

мальчика на семь частей. Хормуста же поднимает его останки на небо, где 

они превращаются в созвездие Большой Медведицы. 

     Обывательское представление о том, что в мифах и в сказках 

изображается лишь борьба добра и зла, является весьма упрощенным и в 

принципе неверным. Содержание мифа для человека истинно, потому что 

соответствует структуре его переживания. Семь звезд Большой Медведицы 

человек воспринимает как семь частей тела мальчика с большими рогами. 

Это вплетено в структуру его миропонимания, в структуру его жизненных 

ценностей, а значит, является высшим знанием по своему существу. Если 

подходить к мифу как к первой манифестации духовного, то в этой сфере 

можно разглядеть первичные основы этнического сознания. Миф отражает 

противопоставление своего и чужого, космоса и хаоса. "Свое" – 

первоначально означает свой родоплеменной коллектив, олицетворенный в 

образе героя мифа, защищающего "космос" (белый бык –  Хормуста). 

"Чужое" представляется "хаосом" (черный бык – Араха).   

     Второй миф, несмотря на участие в сюжете персонажа буддийской 

мифологии, сохранил в себе отголоски древнейших представлений о 

сотворении мира. Хранитель чистоты буддийского учения Ваджрапани, 

владыка верхнего мира Хормуста и владыка злых сил Араха начинают 
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пахтать океан, используя для этого гору.1 Так они добывают солнце, луну, 

напиток бессмертия – аршан и т.д. Аршан оказывается у Ваджрапани. Араха 

пытается тайно похитить этот напиток бессмертия, но сделать это ему не 

дают солнце и луна. Ваджрапани разрубает Араху напополам. Верхняя часть 

Арахи устремляется в небо, где периодически пытается проглотить солнце и 

луну, а нижняя – уходит под землю, отчего и происходят землетрясения.  

     В мифологии демонические персонажи являются олицетворением хаоса. 

Поэтому мифы творения сводятся к упорядочению первичного хаоса, к 

борьбе и победе космоса над хаосом. Поиск гармоничного сосуществования с 

природой, упорядоченности окружающего мира – неизменная константа 

культуры любого этноса. Эта константа этнической культуры является 

древнейшим и главным определяющим стимулом человеческого поведения, 

которое определялось сознанием, в том числе и этническим. В 

мифологическом сознании ойратов число природных маркеров весьма 

значительно и охватывает многие, если не все, жизненные ситуации в 

биологическом, социальном и ментальном аспектах. Все это позволяет 

сделать вывод о том, что этническое сознание этноса формировалось в 

тесной связи с окружающей его экосистемой, сохраняя при этом отдельные 

элементы той отдаленной эпохи, к которой относится центральноазиатский 

компонент ойратского этногенеза. Этнос адаптируется в окружающей 

реальности тем, что всему в мире дает как бы свое название, тем самым, 

определяя его место в мироздании. Мифологическая картина мира не 

различает реальное и иллюзорное, не выделяет человека из окружающего 

мира, а одушевляет и очеловечивает его.       

     В XII – XIII вв. ойраты, по-видимому, представляли собой сложное целое, 

в котором по родству кости был утвержден определенный социальный 

порядок, состоявший из двух главных компонентов: правящий род – "цаган 

ясн" ("белая кость") и все подчиненные – "хар ясн" ("черная кость"). Основу 

                                                 

1 Джатаки. – СПб., 2002. С. 184. 
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этнической общности составляли члены правящего рода, т.е. потомки, 

происходившие от одного предка, одной кости. Численно превосходившую 

их основную массу составляли "крепостные вассалы" и "простые 

прислужники". Этногенетическое древо ойратов образуется родами, 

объединенными единством происхождения, но генетическое родство внутри 

ойратской этногенетической общности было неодинаковым. Одни рода были 

ближе друг к другу, чем другие, что обусловливало наличие в общности 

разных уровней сходства, на которых строилась иерархическая лестница 

генетической близости, т.е. одни были "нойоны" ("господа"), другие – 

"харачу" ("чернь"), третьи – "боол" ("рабы"). Следует помнить еще об одном 

важном замечании Б.Я. Владимирцова о том, что "unaqan 

boqol"("потомственные рабы") даже "простые boqol" могли помнить свои 

кости и рода.1  

     Рашид-ад-дин приводит историю ойратского Аргун-ака, который был 

рабом-прислужником у джалаирского Кадана. Кадан же сам был "unaqan 

boqol" ("потомственным рабом") Чингисхана.2 В этнической памяти 

калмыков вплоть до настоящего времени сохранилась память о своей 

принадлежности к древним меркитам, кереитам, чоносам и другим родам, 

упоминаемым в "Сборнике летописей" Рашида-ад-дина и в "Сокровенном 

сказании". По мнению исследователей, самосознание может быть 

многоаспектным и включать сознание принадлежности как к этносу, так и к 

группам, стоящим таксонамически ниже или выше. Кроме того, различные 

уровни самосознания в разных исторических условиях могут проявляться по-

разному.3 

                                                 

1 Владимирцов Б.Я.  Общественный строй монголов. – М., 2002. С. 365. 
2 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. – Т. 1. С. 121. 
3 Арутюнов С.А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. – М., 1989; Ионин Л.Г. 

Социология культуры. – М., 1996; Першиц А.И. Этнос в раннеклассовых оседло-

кочевнических общностях // Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. – М., 1982.  
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     Распадаясь, этнополитические объединения оставляли после себя 

конгломерат родовых и родоплеменных групп, связанных родственными и 

культурными отношениями разной значимости. "Каста (линидж) осознает 

себя одной из взаимозависимых частей общества, тогда как члены 

этнической группы ощущают себя независимыми людьми (по крайней мере, 

в отношение своего происхождения), какую бы специфическую роль им не 

приходилось играть в социально неоднородном обществе".1 По мнению 

других исследователей, "если род является этнокультурной общностью, то 

племя становится общностью этнополитической, где ведущая роль 

принадлежит правящему роду, который и дает имя всему объединению".2 

Однако эти группы отличались друг от друга как по содержанию, так и по 

функции. 

     История монголов в том изложении, в каком она зафиксирована в 

"Сокровенном сказании" и в "Сборнике летописей" Рашид-ад-дина, в 

большей своей части состоит из устных преданий. Рашид-ад-дин находит 

нужным подчеркнуть, что монголы "не имеют установленной и достоверной 

старой летописи, кроме нескольких сказаний, которые… дошли до нас путем 

изустной передачи". В другой части летописи он еще раз акцентирует на 

этом внимание читателей. "Эти [сведения] не следует считать ложными и 

пустыми выдумками, ибо благодаря тому, что обычай монголов издревле 

таков, что они блюдут [память] о своем происхождении и о родословных".3 

Но в данном случае следует помнить высказывание Ю.М. Лотмана о 

"трансформации памяти", когда возникает "психологическая потребность 

                                                 

1 Де-Вос Дж. Этнический плюрализм: конфликт и адаптация // Личность, культура, этнос: 

современная психологическая антропология. – М., 2001. С. 233. 
2 Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. – М., 1999. С. 26. 
3 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. – Т. 1. С. 29. 
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переделать прошлое, внести в него исправления, причем пережить этот 

скоррегированный процесс как истинную реальность".1  

     Четко маркируя народ, этническое самосознание мало что дает в 

установлении общего происхождения группы народов, т.е. в реконструкции 

"этногенетических пучков".2 Поэтому наличие в составе древних ойратских 

племен дэрбэнов и собственно ойратов вопрос трудно разрешимый, но союз 

каких-то племен все-таки был. Основу этнического сознания следует искать 

не только в этногенетических корнях народа, но и в данных 

культурологического характера. Сведение воедино набора основных 

парадигм этнической культуры задача не менее скрупулезная и 

многоаспектная, чем исследование этнических корней. Информативным 

здесь может явиться любой, даже малейший феномен духовной и 

материальной культуры. Чтобы уловить мировоззренческую целостность 

этноса, важно понимать, что каждый артефакт культуры, будь то обряд, 

явление, поступок, сопряжен множеством опосредованных нитей друг с 

другом, образуя тем самым некую сбалансированную завершенность, 

гармонию индивида и коллектива, рода и окружающего мира.  

     Корни этнического сознания западных монголов (ойратов) очень глубоки 

и соотносятся с периодом зарождения и становления данного этноса. 

Сохранившиеся в культуре современных калмыков элементы представлений 

о мифологических первопредках и родство по кости позволяют 

предположить наличие определенного союза между родственными 

племенами, объединившихся под именем "дербен ойратов". Многие 

исследователи указывают на возможную опосредованную связь между 

появлением на исторической арене ойратской этнической общности и мифом 

о четырех сыновьях одного из первопредков древних монголов Дува-Сохора. 

                                                 

1 Лотман Ю.М. Смерть как проблема сюжета // Ю. Лотман и тартуско-московская 

семиотическая школа. – М., 1994. С. 426. 
2 Алексеев В.П. Этногенез. – М., 1986. С. 29.  
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В тексте "Сокровенного сказания" автор счел необходимым указать на то, 

что "у Дува-Сохора был один-единственный глаз, посреди лба, которым он 

мог видеть на целых три кочевки".1 Ничего не говорится в тексте памятника 

о причинах лишения глаза. Однако известно, что "лишение глаза" – признак 

волшебных или сверхъестественных свойств. Слепота мифических существ, 

в данном случае мифического первопредка, "явление международное".2 В 

самоназвании волжских калмыков "улан залата хальмг" (букв. "калмыки с 

красной кистью") проглядывается опосредованная семантическая связь с 

Дува-Сохором, имевшим единственный глаз посередине лба. Еще более 

интересным в связи с этим является замечание В. Жирмунского о том, что 

среди сказочных врагов Манаса в лагере калмыков особого внимания 

заслуживают одноглазые великаны.3  

     По преданию, изложенному в "Сокровенном сказании", "после кончины 

Дува-Сохора четверо его сыновей, не признавая даже за родственника своего 

дядю Добун-Мергена и всячески понося его, отделились, покинули его и 

откочевали. Образовалось особое поколение Дорбен".4 По свидетельству 

Рашид ад-дина, появление племени "дурбан" произошло несколько ранее, 

чем повествуется в тексте "Сокровенного сказания", не на двенадцатом 

поколении от мифических тотемных первопредков древних монголов Буртэ-

чино (Бортэ-Чино) и Коай-марал (Гоа-Марал), а уже на третьем поколении от 

них.5      Генетическая преемственность поколений, безусловно, не может не 

играть значительной роли в когнитивно-эмоциональном восприятии единства 

происхождения. В связи с этим можно предположить, что термины "ойрат" и 

                                                 

1 Козин С.А. Сокровенное сказание. – М.-Л., 1941. § 4. 
2 Басилов В.Н. Слепые в кавказском и среднеазиатском фольклоре // Этнографическое 

обозрение. –  № 5. – 1996. С. 95; Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – М., 

1986. С. 72.    
3 Жирмунский В. Народный героический эпос. – М.-Л., 1962. С. 314. 
4 Козин С.А. Сокровенное сказание. – М.-Л., 1941. С. 80. 
5 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. – Т. 1. С. 9. 



 

 

88

 

"дурбан" в том смысле, который вкладывался в них в древности, были очень 

близки по своему внутреннему значению и впоследствии слились в единое 

"дербен-ойрат".  

     Доржи Банзаров видит в первом "лесной народ".1 Этноним "ойрат", по 

мнению других, мог выражать и значение "иные", "другие". По мнению 

третьих, так стали называть "по старой памяти" некий конгломерат 

монгольских племен, живших в лесистой местности или около леса.2 

Возможно, что была необходимость выделить их из среды других лесных 

монгольских и немонгольских племен. Поскольку, во-первых, они 

возглавлялись потомками четырех сыновей  Тамач-хана (или Дува-Сохора). 

Во-вторых, они были "дурбан", а "четыре" как числовая символика в 

представлении древних монголов и тюрков означала некую полноту, 

устойчивое постоянство.  

     В коллективных представлениях число и его числительное столь тесно 

сопричастны мистическим свойствам представляемых совокупностей, что 

они выступают скорее мистическими реальностями, чем просто единицами 

счета. "Число имеет собственную индивидуальную физиономию, своего рода 

мистическую атмосферу, "силовое поле", которое ему свойственно".3 Число 

"четыре" по своей мистической силе превосходит все остальные (4 стороны 

света, 4 времени года, 4 вида скота и т.д.). Древнетюркское выражение "dört 

ajak üstüne düšmek" означает "крепко повезти; выйти сухим из воды" (досл. 

"упасть на четыре ноги") или "dört baši mamur" – "хороший во всех 

отношениях" (досл. "все четыре головы его благополучны").4  

     Среднеазиатский историк Молла Абд ал-Алим, автор исторического 

сочинения "Ислам намэ", образно сравнивает ойратский союз с четырьмя 

                                                 

1 Банзаров Д.  Собрание сочинений. – М., 1955. С. 325. 
2 Козин С.А. Джангариада. – М.-Л., 1940. С. 25. 
3 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1991. С. 162. 
4 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. – М., 2001. С. 583. 
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стенами неприступной крепости. "Джунгарская крепость была крепка, так 

как ее кирпичами были люди. …И ее жители были в безопасности, пока 

четыре ее стены были прочными и целыми".1 Для сравнения стоит привести в 

пример самохарактеристику ойратов, увековеченную в одном из их 

историко-эпических произведений: "Словно зубья пилы, или иглы ежа, 

сомкнутым строем в четыре угла вечно ойраты стоят".  

     Выстраивая свои взаимоотношения с миром, традиционное общество 

проецировало их на временную ось. Гарантией существования рода было 

сохранение непрерывного единства предков и потомков, умерших и живых. 

Временная вертикаль "предки – потомки" пронизывает всю культуру и 

верования ойратов. Это особый способ осознания своего места в 

пространственно-временных и причинно-следственных категориях 

существующего мира. В пользу того, что древнее племя ойрат-дурбаны, 

начало которому положили четыре сына Тамачи (или четыре сына Дува-

Сохора), является предком ойратов, свидетельствуют сохранившиеся 

элементы мифологической памяти у современных калмыков. На вершине 

вертикали "предки – потомки" находятся мифические предки, являющиеся 

общими для многих народов Центральной Азии. По мнению С.А. Токарева, 

"представление о тотемических предках есть не что иное, как 

мифологическая персонификация чувства единства группы, общность ее 

происхождения и преемственности ее традиций".2  

     В имени тотемного прародителя древних монгольских и тюркских племен 

Бортэ-Чино слились воедино тюркский и монгольский  компоненты. Волк 

был главным тотемом тюрков и монголов. Родоначальник и у древних 

монголов – Борте-Чино (Серый Волк) и Гоа-Марал (Прекрасная Лань), у 

древних тюрков – хуннский царевич и волчица.3 Древние тюрки своего 

                                                 

1 Мулла Абд Ал-Алим. Ислам намэ. – М., 1989. С. 250. 
2 Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990. С. 67. 
3 Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М., 1993. С. 23.  
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тотемного первопредка называли Кок Курт, где "кок" означает его небесное 

происхождение, а "курт" является корнем слова "куртулуш"  и означает 

"спасение".1 У монголов представление о тотемном первопредке также под 

влиянием главного божества черной веры – Вечно Синего Неба-Тенгри 

обрело форму "Синий Волк", т.е. небесный, божественный. Иначе говоря, 

основу тотемизма составляет перенесение родственных отношений на 

внешний мир.  

     Существование в древности представлений о происхождении этноса от 

животного объясняет многие элементы культа тотемных животных. Вера в 

тотемного животного-предка предполагает не только возможность, но и 

закономерность того, что женщина может иметь от него потомство. 

Неделимость образа тотемного животного-предка и матери-

прародоначальницы в сознании древнего человека воплощается в 

мифологической генеалогии. У Рашид-ад-дина божественность 

происхождения трех сыновей Алан-Гоа это признак "волеизъявления 

всевышнего и всесвятейшего господа", поэтому здесь нет даже намека на 

участие в процессе "непорочного зачатия" Алан-Гоа божественного 

тотемного предка, кроме допустимого нравственными понятиями ислама 

"рыжеволосого и синеокого человека".  

     Более явственный отзвук тотемических воззрений прослеживается в 

интерпретации этого мифа в "Сокровенном сказании", где "желтый пес" – это 

табуированное "волк".2 Устойчивость мифа о тотемном животном 

первопредке скрыта в его идейном содержании, раскрывающем особое 

канонизированное представление о своем происхождении. Предельно 

лаконичное повествование о тотемном животном первопредке в тексте 

"Сокровенного сказания" передает идею жизни – нерасторжимости предков и 

                                                 

1 Фадлун Э. Образ волка, отображенный в фольклоре и декоративно-прикладном 

искусстве тюркских народов мира // Тюркский мир. – 1991. –  № 1. С. 18.  
2 Михайлов Г.И. Древняя поэзия // История калмыцкой литературы. –  Элиста, 1981. С. 32. 
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потомков. Вместе с тем, сопоставление преданий о Бодончаре в "Сборнике 

летописей" Рашид-ад-дина и "Сокровенном сказании" еще раз напоминает 

нам о психологизме "трансформации памяти". В сообщениях о Бодончаре у 

Рашид-ад-дина нет ничего легендарного.1 Совсем иное мы наблюдаем в 

содержании "Сокровенного сказания". Нам остается только повторить вслед 

за Рашид-ад-дином: "Ответственность [за это ляжет] на рассказчика".  

     По всей видимости, ко времени появления Чингисхана на исторической 

арене тотемные первопредки Борте-Чино и Гоа-Марал уступили в сознании 

монгольских племен, принадлежащих к нирунам и дарлекинам, свое место 

новым "культурным героям-первопредкам", каковыми явились для них Алан-

гоа и Бодончар-простак. Важен не сам сюжет о трех братьях, а финал, 

который возведет простака (точнее, "глупца" – "мунхаг") в народном 

сознании монголов (нирунов и дарлекинов) в ранг божественного 

первопредка – культурного героя-демиурга. Здесь явно просматриваются 

элементы архетипического образа мнимо "низкого", "не подающего надежд" 

героя. Он подспудно постепенно обнаруживает свою "божественную" 

сущность. Его унижение преодолевается повышением его социального 

статуса после испытаний, которые достаточно подробно изложены в тексте 

"Сокровенного сказания". 

      Ойратские племена, в отличие от монголов, сохранили мифологическую 

память о тотемных первопредках. Г.Н. Потанин упоминает предание 

западномонгольских дербетов о народе "нохой-иритей", т.е. о народе, 

мужчины которого имеют вид собаки.2 Интересно, что подобный тип 

мифологического рассказа приводит и Эвлия Челеби, повествуя о своем 

посещении волжских калмыков.3 В названиях этнических групп калмыков 

                                                 

1 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. – Т. 1. С. 16. 
2 Потанин Г.Н. Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная  Монголия. – СПб., 

1893. С. 74. 
3 Челеби Э. Книга путешествия. – М., 1979. С. 174. 
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наличие значения "волк" не редкость – "ики чонос", "бага чонос", "ики 

буурл", "бага буурл".  

      В связи с вышеизложенным можно предположить, что в названиях 

этнических групп в определенной мере присутствует отголосок веры в 

тотемного первопредка. В древности человек чувствовал себя не только 

человеком, но и животным, поскольку был причастен к роду своего тотема и 

эта связь проходит через все этапы физического и социального 

существования общества. В этих представлениях отражается партиципация, 

составляющая основу единения общественной группы и тотемного 

животного.1 С ходом развития общества представление о тотемных 

первопредках меняются. Предки тотемических групп теперь не являются 

животными, совершенно похожими на тех, которые существуют в природе. 

Однако они мистически совмещают в себе одновременно и животную, и 

человеческую природу. Единство между человеком и животным, по мнению 

Й. Хейзинги, не может быть выражено через наше представление о 

символической связи, их единство много глубже, нежели связь между 

субстанцией и ее символическим образом. Это – мистическое тождество.2  

     А.М. Лобок в странном отождествлении себя с тотемом видит некоторую 

первоначальную этническую окрашенность культуры. Такое отождествление, 

по мнению исследователя, это желание "подчеркнуть свое резкое и 

фундаментальное культурное отличие от представителей других племен. Ибо 

совпадая по своей физиологии, являясь представителями одного и того же 

биологического вида Homo sapiens, они на самом деле являются фактически 

различными культурными видами". И это фундаментальное культурное 

несовпадение означает принадлежность не просто к определенному 

биологическому роду, но принадлежность к особой знаково-символической 

вселенной, которая подчеркнуто непостижима для представителей иных 

                                                 

1 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1999. С. 78. 
2 Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – М., 1992. С. 38.  
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племен, и которая обусловливает возможность или невозможность 

"сексуальных контактов".1  

     Понятие этнос отражает, кроме представлений о социокультурной 

групповой стратификации, также физические и квазифизические признаки. 

А. Потебня отмечал, что идея национальности есть всегда род мессианства.2 

Природную особенность "тела и души" древних монголов мифологическое 

сознание связывает с "небесной меткой", которая проявляется на теле 

родившегося ребенка, более известного в медицине, как феномен 

"монгольского пятна". Благодаря социоестественным факторам, т.е. единству 

происхождения (одна кость) и среды обитания (свой Алтай) каждый индивид 

носит отпечаток особой природы народа. Исходя из наличия подобных 

комплексов коллективной идентичности, каждый индивид или этнос в целом 

имеют возможность осознавать и определять свою, только им присущую, 

природную и культурную идентификацию.  

     Каждая культура имеет свою иерархию "защитных механизмов", и члены 

этнического общества эксплуатируют по необходимости определенные 

защитные свойства своей психики. Адаптационная функция идентификации 

в том и состоит, что внешний мир предстает в  сознании в скоррегированном, 

адаптированном виде, где степень присущей внешнему миру "опасности" 

снижается. Реальность как бы структурируется через символические 

элементы, получающие особое значение в ходе активизации "защитных 

механизмов". В связи с этим вызывает интерес причина принятия волжскими 

ойратами в качестве самоназвания этнонима "калмык".  

     Самоназвание, как известно, возникает на основе этнического 

самосознания. Однако часто в источниках фигурируют не самоназвания, а 

наименования, данные народу его соседями.3 Исследователи этноним 

                                                 

1 Лобок А.М. Антропология мифа. – Екатеринбург, 1997. С. 21 – 22. 
2 Потебня А.А. Мысль и язык. – Киев, 1993. С. 177. 
3 Алексеев В.П. Этногенез. – М., 1986. С. 28. 
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"калмык" прочно закрепили за волжскими ойратами. Однако "калмаками" 

тюркские народы с давности называли всех ойратов. С точки зрения 

народной этимологии это слово выводится от глагола "калмак" ("оставаться") 

и будто бы означает оставшихся "язычниками ойратов".1 Собственно 

тюркское "калмак" по своему значению очень близко монгольскому "xäri" 

("чужой"). К этим понятиям примыкает и этноним "казах" ("разбойник", 

"авантюрист").2 

     Обращаясь к вопросу этногенеза ойратов, не следует упускать из виду еще 

один очень значимый фактор, связанный с местопребыванием ойратских 

племен. Во многом сложность проблемы этногенеза ойратов объясняется их 

специфическим местоположением. Ойраты издревле располагались на 

окраине монгольского мира. Это не могло не сказаться на этногенезе и 

этническом сознании ойратов. Сам процесс создания этнической культуры 

всегда начинается на пограничье, где исходные субстраты этногенетических 

процессов лабильны и неустойчивы. Согласно письменным источникам и 

данным археологии, уже в середине I тысячелетия до н.э. на территории 

Монголии сложилось несколько этнических групп. Наиболее четко среди них 

выделяются монголоидные племена востока и центра страны. Население 

Западной Монголии было неоднородным, что связано с повторяющимися 

передвижениями групп кочевых народов через определенную территорию. 

Географы выделяют районы, через которые шло это передвижение в единую 

физико-географическую зону (Джунгарско-Казахстанскую). Отсюда и 

чрезвычайная сложность самой проблемы этногенеза народа, проживавшего 

на пограничной территории.  

     Ю.М. Лотман выделяет два вида поселения – концентрическое и 

эксцентрическое. При этом концентрическое поселение, расположенное в 

центре своей земли, тяготеет к замкнутости. Эксцентрическое поселение, 

                                                 

1 История Казахстана и Центральной Азии. – Алмааты, 2001. С. 295. 
2 Бартольд В.В. Статьи из "Энциклопедии ислама". – М., 2002. С. 535.      



 

 

95

 

расположенное в пограничной зоне, тяготеет к открытости, готовности к 

культурным контактам.1 Психология этноса эксцентрического поселения – 

собственно быть защитой пограничной территории, где главным было 

освоить "иную" территорию, сделать ее своим "Алтаем". Создается  

семиосфера, куда инкорпорируются элементы различных культур.  

     Мифологическая память о легендарных сыновьях Дува Сохора (или, по 

версии Рашид-ад-дина, Тамачи) склоняет к мысли о том, что первоначально в 

зоне пограничья ойратство складывалось как социальный, а не этнический 

феномен. В этом процессе принимали участие рода, ведомые своими 

правителями, оторвавшимися от первичных социальных и этнических 

массивов. Люди, не удовлетворенные своим социальным статусом, покидали 

свою общность. Сознательно уходя за рамки сложившихся социальных и 

этнических структур, они пытались породить новые формы социальности, в 

которых этничность на первых порах не превалировала. Такую потребность 

люди испытывают в разной мере, все зависит от культурной традиции, 

воспринятой человеком в процессе социализации. Превалирующей 

качественной составляющей характера таких индивидов является 

"харизматичность". В таком этническом субстрате, по мнению Л.Н. 

Гумилева, исподволь происходил процесс выделения из племен так 

называемых "людей длинной воли", т.е. "наиболее пассионарных, не 

уживающихся в родовом быте".2 И лишь по мере освоения пограничного 

пространства, выработки этнических маркеров и объективированных форм 

материальной и духовной культуры это образование становится единым 

этническим обществом. Процесс этногенеза в основе своей представляет 

возникновение живого пучка "коллективной реальности", которая может 

сформироваться лишь тогда, когда она с самого начала группирует в себе 

большое и разнообразное число потенций. Без такого содержания новая 

                                                 

1 Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000. 
2 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1990. С. 369. 
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"коллективная реальность" не сумеет индивидуализироваться этнической 

окрашенностью. Основу этничности составляют психофизиологические 

особенности народа, обусловленные генофондом народа, т.е. этничность 

предстает как "специфический набор ставших традиционными форм реакций 

на окружающий мир, комплекс привычных норм поведения и деятельности. 

При этом, традиционная форма реакций на мир или привычные нормы 

деятельности могут иметь как социальное, так и природное происхождение".1   

     Таким образом, вышеизложенные факты позволяют констатировать, что 

механизмы становления этнического сознания соотносятся с проблемами 

этнической картины мира, структурой этнических институций, 

закономерностями функционирования внутриэтнических групп, причинами и 

механизмами самоструктурирования этноса. Процесс формирования 

этнического сознания начинался с процесса  осознания родом самого себя 

как единого целого. На первоначальном уровне происходило первичное 

закрепление за некоторыми элементами культуры статуса доминантных 

родовых черт и признаков. В культуре тем самым закрепляется 

определенный знаковый набор, составляющий ее устойчивое внутреннее 

ядро этнических констант. 

     Если этнос как общество является носителем определенной культуры, 

понимаемой как адаптивная система, то культура в этом случае – есть 

функционально-обусловленная структура, имеющая внутри себя явно 

выраженные механизмы самосохранения, способствующие как адаптации 

членов общества к внешнему – природному и культурно-политическому 

окружению, так и приспосабливанию внешней реальности к своим нуждам и 

потребностям. Результатом первичной адаптации западномонгольского 

(ойратского) этноса к окружающему миру выступает формирование 

"центральной зоны" этнической культуры, содержанием которой выступают 

                                                 

1 Бороноев А.О., Смирнов П.И. Национальный характер и особенности развития России: 

механизм сопряжения // Регионология. – № 2. – 2001. С. 208. 
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этнические константы. Этот процесс по своей сути является составной 

частью их этногенеза. На основании этих этнических констант формируется 

адаптационно-деятельностная модель западномонгольской (ойратской) 

этнической культуры и вокруг них кристаллизуются этнические традиции в 

различных модификациях.  

     Определяющей характеристикой этнического сознания на первоначальном 

этапе выступает глубокая вера людей в достоверность "мифической 

биографии" этноса. Признаки первых представлений, возникшие в глубокой 

древности, с ходом времени претерпевают в сознании этноса 

многочисленные превращения, но не исчезают бесследно, сохраняясь в 

завуалированной форме в отдельных проявлениях и особенностях. В 

традиционном сознании мир представлялся строго упорядоченным и 

иерархичным. Доминирующая культурная диспозиция рассматривает все 

элементы окружающего мира как постоянно взаимодействующее 

разнообразие, ориентированное на поддержание единства человека и 

природы. В рамках этой картины мира представители этноса устанавливали 

связь между "я" и "мы", "мы" и окружающий мир.  

 

 

§ 2. Небо-Тенгри и Земля-Этуген как системообразующие элементы  

картины мира западных монголов (ойратов)  

 

     Анализ динамики развития мифолого-религиозных основ этнического 

сознания, неизбежно вытекающий из исторической изменяемости самого 

общества, невозможен без учета как религиозных верований, так и функций 

социальных институтов, действующих в этом обществе. Формированию 

традиции предшествует процесс закрепления в этническом сознании модели 

мироздания, включающей представления как о мире в целом, так и о его 

социальном и культурном устройстве в особенности.  
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     Установление строго определенного порядка бытия оказывает, в свою 

очередь, влияние на институциональные и поведенческие модели, принятые 

в  данном обществе, т.е. происходит кристаллизация традиций вокруг 

"центральной зоны" этнической культуры. Э. Шилз ее характеризует "как бы 

в свернутом виде ценности и верования" общества. По его мнению, именно 

"центральная зона" упорядочивает символы, ценности и верования, именно 

она определяет природу сакрального в каждом обществе. И в этом смысле 

каждое общество имеет свою "официальную религию".1  

     Если "центральная зона" этнической культуры является источником 

символов и задает способ их упорядочения, то вполне естественно, что ее 

ценностная система должна отвечать потребности людей в причастности к 

трансцендентальному. Поэтому для понимания отправного этапа эволюции 

этнического сознания, психологии, ментальности и идентичности этноса 

очень важно знать его религиозные верования. По мнению В. Робертсона-

Смита, необходимо на уровне общего методологического принципа 

исследовать ритуал как феномен, который наиболее полно выявляет 

"подлинную сущность древних религий". Обряды и мифы, по его мнению, 

присущи не только древней, но и в принципе "любой религии". Поэтому 

классификации и объяснению должна подвергаться не просто религия как 

некая идеальная сущность, но каждая конкретная форма религиозности, 

отличие которой от аналогичных ей форм состоит в иной схеме 

взаимоотношений мифа и ритуала.2 

     По достаточно нейтральному и вполне приемлемому определению Э. 

Шредера, религия представляет собой "совокупность явлений, в которых 

люди выражают сознание радикальной конечности своего существования и 

ее реальное преодоление (религиозность)".3 Теоретические построения 

                                                 

1 Цит. по: Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 2004. С.235. 
2 Цит. по: Рахманин А.Ю. От составителя // Обрядовая теория мифа. – СПб., 2003. С. 7.  
3 Цит. по: Классики мирового религиоведения. –  М., 1996. С. 10.  
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ритуалистов, большинство из которых работали в рамках классического 

эволюционизма, способствовали выработке более точных методов 

исследования, детальной аргументации и формированию представления об 

истории религии как детализированного и вместе с тем логически 

оправданного процесса. Религия, как определенный момент некоторого 

этнического общества, может быть постигнута лишь через правила ее 

догматики и ритуалы ее культа. Ритуал, по мнению представителей 

обрядовой теории, есть простейшая в логическом отношении форма 

религиозного сознания, следовательно, исследовать религию необходимо 

лишь на ее основе. Достижения теоретиков обрядовой теории, несмотря на 

критику весьма внушительны и всякое серьезное исследование религиозных 

явлений и этнической культуры в целом неминуемо вовлекается в круг 

построений, традиционных для данного подхода.      

     Обрядовый подход вполне адекватен, по нашему мнению, для 

исследования взаимоотношения архаичных добуддийских верований и 

культовых практик монгольских народов. По выражению М. Мюллера "язык 

и религия создают народ, при этом религия является даже более 

могущественным фактором, чем язык".1 По мнению исследователей, 

существует только один могущественный рычаг всякой цивилизации – это 

религия. Каждое возвышение или снижение человеческого бытия возникает 

из такого движения, которое обретает импульс именно в этой высшей 

области. Без нее непонятна любая сторона человеческой жизни, а более 

ранние времена оказываются неразрешимой загадкой. Эти поколения, 

насквозь проникнутые верой, связывали с фундаментальной культовой идеей 

всякую форму бытия, всякую историческую традицию и рассматривали 

каждое событие только в религиозном свете, идентифицируя себя с тем, что 

есть наиболее совершенного в мире богов.2 

                                                 

1 Мюллер М. Введение в науку о религии. – М., 2002. С. 76. 
2 Бахофен И. Материнское право // Классики мирового религиоведения. – М.,1996. С. 237. 
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     Архаичные традиционные верования монголов принято обозначать как 

"черную веру". Возникновение и утверждение религиозной системы черной 

веры, исследователи относят к периоду перехода к  кочевому скотоводству, 

когда человек отчетливо осознал свою полную зависимость от сил природы.      

В основе этого древнего воззрения "лежит вера в сверхъестественное, вера в 

то, что благополучие рода, умножение его скота всецело зависит от земных и 

небесных сил, от небесного отца".1 Попытки умилостивить или, точнее, 

"воздействовать" на природную стихию породили религиозный феномен, 

который и обозначен этим термином.  

     Л.П. Потапов видит в черной вере религию "сложившуюся естественным, 

историческим путем на основании народного мировоззрения, включавшего и 

ранние религиозные, и мифологические представления, связанные с 

отношением человека к окружающей природе и ее стихийным силам".2 

Поиск сакрального смысла бытия, с одной стороны порождает 

центральноазиатский культурный кочевой комплекс, а с другой – 

разнородные феномены, чрезвычайно отличные виды ментальности, 

отражающие ценностно-духовную практику человека. Эта общность и в то 

же время различие культурных традиций своих народов прекрасно 

осознавалась их носителями. Различные элементы древнего верования, 

которые в той или иной мере сохранились у разных народов Центральной 

Азии, находят свое отражение в традициях их современных культур.3 По 

свидетельству исследователей, языческие моления "небу и хлебу" 

встречаются сегодня у части современных татар и нагайбеков.4 В период 

распространения христианства протоболгары в качестве высшего божества 

                                                 

1 Дугаров Д.С. Исторические корни белого шаманства. – М., 1991. С. 15. 
2 Потапов Л.П. Алтайский   шаманизм. – Л., 1991. С. 21. 
3 Урусбиева Ф. Метафизика колеса. Вопросы тюркского культурогенеза. – Сергиев Посад, 2003. 
4 Викторин В.М. Этноконфессионально-специфические группы в структуре этносов на 

рубежах Евразии // Россия и Восток: проблемы взаимодействия. – Волгоград, 2003. С. 159. 
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почитали Тенгри-Небо.1 Так или иначе, даже в своих примитивных попытках 

мышление человека создает мировоззрение, на котором древняя религия 

основывает некоторую концепцию жизни. 

     Центральным системообразующим образом религиозно-мифологической 

системы древних ойратов являлось Небо-Тенгри как высшее и всеобщее 

божество. "Древние монголы веровали в Единого Бога, отождествляя его с 

небом, считали Бога творцом всего видимого и невидимого, раздаятелем благ 

и карателем".2 По мнению М. Элиаде, история Высших Существ небесной 

структуры имеет первостепенное значение для понимания истории религии 

человечества в целом. Религиозное восприятие божественной запредельности 

вызывается самим существованием Неба. А так как Небо существует 

абсолютным образом, множество высших божеств первобытных и более 

цивилизованных народов получают имена, обозначающие высоту, небесный 

свод.  

     Монгольское наименование Бога – Tengri – означает Небо. Китайское 

T`ien – это одновременно и "Небо" и "Бог Неба" и Бога вообще. Шумерский 

термин Dingir, обозначавший божество, имел в своей основе значение 

первобытной небесной эпифании: "светлый, блестящий".3 Следует отметить, 

что монгольское наименование Бога – Tengri, а точнее Tengri-ečige, означает 

не просто Небо, а Бога-отца. Тенгри не отождествляется с Небом. Тенгри – 

это высшее божество. Он живет на Небе и проявляется в природных 

феноменах: громе, молнии, грозе и т.п. Одной лишь формой своего 

существования Тенгри открывает человеку запредельность, силу, вечность. 

Его существование абсолютно, потому что он высок, бесконечен, вечен и 

могущественен. Монголы называли это божество Kök Mönk Tenger-ečige, что 
                                                 

1 Литаврин Г.Г. Введение христианства в Болгарии (IX – начало X в.) // Принятие 

христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы и крещение Руси. – М, 1988. 

С. 67. 
2 Гурий. Очерки по истории распространения христианства. – Казань, 1915. С. 32. 
3 Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1994. С. 78. 
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в буквальном переводе звучит как Небесный-Вечный-Бог-отец. С этой 

формы обращения начинаются все молитвы, обращенные к Богу-отцу. По 

сути, эта форма – есть повторение на монгольском языке древней арийской 

молитвы "Отцу Небесному" в той форме, которой она существовала и 

существует всегда "Отче наш, сущий на небесах". Опираясь на эту традицию, 

монголы называли себя "kök mongol" ("небесные монголы"), т.е. в значении 

"дети Неба-отца". 

     В период существования древнетюркского каганата персонификация 

образа Тенгри отчетливо осознавалась кочевниками. И на это время 

приходится период наивысшего расцвета черной веры как государственной 

религии. Но ко времени создания Монгольской империи она уже 

значительно уступила свои позиции под натиском других религий. С 

падением древнетюркских каганатов, по мнению Л.П. Потапова, 

прекратились грандиозные моления Небу-Тенгри  и Земле-Этуген. Все это, 

безусловно, привело к возрастанию роли и значения локальных 

родоплеменных божеств.1 Часть центральноазиатских кочевников 

исповедовала несторианское христианство, но "монголы в Забайкалье и 

Восточной Монголии имели самостоятельную религию".2 Известно, что 

Чингисхан все еще продолжал все свои успехи и неудачи связывать с волей 

Неба-отца. В тексте "Сокровенного сказания" таких свидетельств немало.3 

Он не оказывал предпочтения ни одной из религий, проникших в глубь 

монгольских кочевий, оставаясь убежденным приверженцем черной веры.  

     В религиозной системе черной веры не существовало понятия греха и 

добродетели в качестве критериев поведения человека в земной жизни. 

Религия на этой ступени развития еще не была связана с понятием этической 

идеи и моральной ответственности за свои поступки. Человек не боялся 

                                                 

1 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. – Л., 1991. С. 86. 
2 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – М., 1990. С. 369. 
3 Козин С.А. Сокровенное сказание. – М.-Л., 1941. §§ 125, 199, 203, 224, 265, 268. 
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ответственности за лишение кого-либо жизни. Насколько отличным было 

восприятие ценностных категорий черной веры, демонстрирует институт 

кровной мести, который провоцировал бесконечную череду войн. В этих 

кровавых распрях жизнь отдельного человека, а иногда и существование 

рода или племени не представляло особой ценности.  

     Практические нормы поведения человека были четко определены лишь по 

отношению к Небу-Тенгри, Земле-Этуген и другим божествам на основе 

представлений о безусловном подчинении им. Коллективные представления 

о всемогущих божествах свидетельствуют, что люди того времени хотя и не 

имели четко персонифицированного образа этих божеств, но считали их 

реально существующими и боялись всего, что связано было с каким-нибудь 

действием, исходящим от них или воздействующим на них. И само это 

действие неизменно признается реальностью и составляет один из элементов 

представления о божествах.  

     Считалось, что за нарушение или неподчинение Небо-Тенгри и другими 

божества покарают жестоко и в этой жизни, на этой земле, а не после смерти 

и не в ином мире. В религиозном опыте, центральное божество черной веры 

олицетворяет не какую-то идею, абстрактное начало, а, прежде всего 

"страшную мощь", перед которой человек испытывает чувство собственной 

ничтожности, ощущает себя лишь какой-то тварью".1 Небо-Тенгри как 

высшее божество за те или иные преступления могло наказать не только 

отдельного человека, но и целый народ. Смерть отдельного человека или 

истребление племени воспринималось как воля и наказание Неба-Тенгри. 

Или, по более точному определению Б. Малиновского, человек чувствует и 

боится своей веры больше, чем он это может для себя сформулировать.2 

Поэтому зло, как и все другие внешние обстоятельства человеческой жизни, 

представлялись вызванными сверхчеловеческими силами. Несчастные 

                                                 

1 Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1994. С. 16. 
2 Цит. по: Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. – М., 1992. С. 36 
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случаи, болезнь, тяжкие беды были наказаниями за проступки, совершенные 

людьми сознательно или бессознательно, совершенные ими самими либо их 

семьей, их племенем или родом. Человек обязан был стараться обрести 

милость высшего божества, без которой не могло быть благополучия ни у 

семьи, ни у рода, ни у всего общества. Искупить вину, призвать милость 

Неба-Тенгри и других божеств можно было ритуальным 

жертвоприношением. 

     Сознание субъекта родового общества как бы состояло из двух основных 

составляющих – предметное сознание, которое было направлено на внешние 

объекты, и самосознание. В свою очередь, самосознание составляли родовое 

самосознание, т.е. самоотличие себя от природы, и общественное 

самосознание, базой формирования которого являлись общественные 

качества субъекта. Последние качества определялись теми ценностными 

ориентирами, которые помогали выживать в межплеменных войнах. С точки 

зрения "осознанной культурно-языковой общности", именно обязательное 

участие в традиционных общественных ритуалах жертвоприношения 

свидетельствовало о принадлежности к данной этнической общности, не 

участие же в ритуале выводило индивида за границы родового поля, т.е. 

лишало его этничности.       

     Человек того времени был обременен высокой степенью социальной 

ответственности. Рождение человека в племени не дает ему автоматического 

права на вхождение в культурный мир этнического общества. Требуется 

преодолеть некий достаточно высокий барьер требований, обеспечивающих 

самоидентичность культуры. Только обладание языком культуры своего 

этнического общества делает человека принципиально способным войти в 

этот этнический мир. Чтобы быть членом этнической общности, т.е. "своим", 

индивиду необходимо и достаточно было с максимальной точностью 

совершать систему ритуальных действий, позволявшие быть членом данной 

общности. Отказ от участия в ритуале жертвоприношения и других 

церемониях мог вызвать неудовольствие невидимых сил, особенно гениев-
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хранителей рода. Такое поведение могло рассердить их и навлечь беду на 

весь род. Следовательно, такого человека необходимо было исключить из 

этнического поля. Выход из рода рассматривался как самое большое 

несчастье. Исключение из рода означало "социальную смерть", человек 

оказывался вне защиты существующих в обществе законов, вне физической 

защиты рода, а, теряя свою родовую принадлежность, лишался и достойного 

отношения к себе.  

     Общественный характер жертвоприношений Небу-Тенгри отнюдь не 

предполагал участия в нем широких народных масс. В ритуале, кроме самого 

правителя, принимали участие представители правящего рода и 

предводители подчиненных племен, входивших в единую этническую 

общность. Ритуальное моление как бы перемещало участников 

священнодействия в другой мир, отличный от обыденного. Ритуал 

жертвоприношения – своего рода мистический время общения 

представителей рода с окружающим их миром, которым правят злые и 

добрые божества. Состояние духа, в котором участник ритуала переживает и 

принимает культовые ритуалы, отличается высокой и священной 

серьезностью. Он перестают на это время быть просто человеком: тем или 

иным образом он приобщается к сверхъестественному. Ритуальное действие 

как бы обособляется от обыденной жизни местом действия (как правило, 

священная родовая гора) и временной продолжительностью, которое 

завершалось ритуальным пиршеством. 

     В древности в жертву Небу-Тенгри приносили людей. А.П. Потапов, к 

примеру, приводит легендарный рассказ о подобных жертвоприношениях у 

алтае-саянских народов.1 Глухой намек на такое жертвоприношение 

присутствует и в тексте "Сокровенного сказания". Более того, в тексте 

памятника мы видим, что исполнение древнего обряда "выкупа" жизни 

монгольского хана Угэдэя у разгневавшихся духов-хозяев чужой земли 

                                                 

1 Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. – Л., 1991. С. 268. 
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приводит к "добровольному" жертвоприношению младшего сына 

Чингисхана Толуя. Известны факты, когда обряд жертвоприношения людьми 

проводился даже в более поздние исторические времена. Так, император 

Каньси с гневом указывает на то, что ойратский Галдан Бошокту-хан "разбил 

Очирту-хана и устроил подношение пленных [в Храме предков]".1 

     С культом поклонения Небу-Тенгри сосуществовал столь же древний 

культ поклонения Земле-Этуген. Однако Небо-Тенгри с самого начала 

занимает более высокое положение, чем Земля-Этуген. Древние тюрки и 

монголы божество земли почитали независимо от почитания множества 

различных ландшафтных божеств, и оно не воспринималось ими как нечто 

представляющее совокупность этих божеств.2 Тюрки именовали его Йир-

Суу, а монголы – Этуген-эке. Последние почитали Небо-Тенгри как мужское, 

а Землю-Этуген как женское начало природы. Согласно древним 

представлениям, Небо дарует жизнь, а Земля – форму.3 Персонификация 

земли в женском образе, по мнению И. Бахофена, есть восприятие 

рождающей силы плоти, соединяющей в себе обе стороны материнства: и 

низшую, чисто природную, и внешнюю, с упорядоченным супружеством, и 

только в ходе развития и под влиянием индивидуальных черт народа 

приобретали приоритет здесь – одна, а там – другая.4  

     Этуген-эке – это, прежде всего, божественное воплощение земли как 

плодородящего женского чрева. "Земля – лоно; она рождается и рождает 

растения, животных, людей. Все эти образы еще значительно слиты; однако 

появляется один ведущий признак, который выделяется сознанием. Это 

органы производительности. Человек еще не замечен в его целом, но грудь и 

                                                 

1 Международные отношения в Центральной Азии. – М., 1989. С. 182. 
2 Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов. – М., 2002. С. 27; 

Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. – Л., 1991.. С. 278. 
3 Банзаров Д. Собрание сочинений. – М., 1955. С. 56. 
4 Бахофен И. Материнское право // Классики мирового религиоведения. – М., 1996. С. 245. 
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родящая часть тела женщины, родящий орган мужчины уже осознаются".1 В 

современном калмыцком языке "ütkün" означает vagina (анат.), что указывает 

на происхождение термина Этуген.  

     О.М. Фрейденберг указывает на конус как символику женского и на столб 

– как мужского начала. Каменные насыпи ("обо") как место 

жертвоприношения духам земли перекликаются с древней семантикой 

женского начала. Что же касается второго, то так называемые каменные 

бабы, по своим очертаниям, безусловно, тяготеют к определенной форме. Эта 

же древняя традиция нашла свое отражение в буддийской иконографии, где 

лысой голове Белого Старца придается "намеренное сходство с мужскими 

гениталиями".2 Исключение составляла калмыцкая традиция, в которой он 

всегда изображался стоящим, что явно перекликается с формой степных 

каменных изваяний. 

     Выразительной особенностью анимистических представлений древних 

ойратов надо признать разделение Вселенной на три зоны: небо – мир 

небожителей, поверхность земли – средний мир, мир мертвых – нижний мир. 

По этим трем зонам распределялись основные божества пантеона черной 

веры и многочисленные ландшафтные божества, души живых и мертвых 

существ. Идея членения Вселенной на три зоны выделяется уже в 

петроглифах эпохи неолита, где небесная сфера (верхний мир) представлена 

изображением быков, луны и солнца, земля (средний мир) – разнообразными 

копытными, а подземный, или нижний мир – змеями и женскими 

антропоморфными изображениями. Такое же членение вселенной 

исследователи видят и в знаменитых оленных камнях, где верхний ярус 

камня – голова, обращенная к небу, символизирует связь с верхним миром. 

Центральная часть стелы – средний мир; нижняя часть оленного камня, 

которая всегда находится под землей – это мир подземный. Единство всех 

                                                 

1 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М., 1978. С. 71.     
2 Жуковская Н.Л.  Ламаизм и ранние формы религии. – М., 1977. С. 33. 
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частей стелы – это единство Вселенной, где идет "постоянная борьба между 

жизнью и смертью, представляющая собой вечный процесс развития от 

рождения до умирания".1 

       Небесная сфера – зона обитания могучих и доброжелательных по 

отношению к людям божеств. Но эти небожители могли жестоко наказать 

любого человека и любое общество в случае непочтительного отношения к 

ним. С переменами, происходившими в родовом обществе, связано 

окончательное разрушение некогда целостных образов Неба-Тенгри и Земли-

Этуген. В связи с этим исследователи отмечают, что функция единого 

небесного божества передается владыке верхнего мира Хормусте, а богиню 

земли Этуген замещает владыка земных духов-хозяев Белый Старец.2 

Появление Хормусты-тенгрия и 33 тенгриев-небожителей связано как с 

исторически сложившимися условиями, когда государственная религия 

древних тюрок и монголов постепенно превратилась в этнотерриториальное 

верование раздробленных племен, так и культурным влиянием других 

религий, и, прежде всего, религии древнего Ирана.3 Исследователи возводят 

Хормусту к Ахурамазде, божеству дуалистической религии древнего Ирана.4  

     Среднюю зону (поверхность земли) – населяли различные ландшафтные 

божества: хозяева-хаты гор, долин, рек, лесов и т.д. Хозяева-хаты – это 

условно обозначенные сверхъестественные ландшафтные персонажи, 

которые не являются богами и занимают, в отличие от Неба-Тенгри, Земли-

Этуген, Белого Старца, низший уровень в пантеоне черной веры. Несмотря 

на многочисленность ландшафтных божеств, они имеют единую религиозно-

мифологическую основу. Так или иначе, все они восходят к древнейшему 

народному представлению, связанному с одушевлением природы и 
                                                 

1 Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. – М., 1984. С. 144. 
2 Неклюдов С.Ю. Проблемы исторической эволюции монгольской мифологии // 

Теоретические проблемы изучения литератур Дальнего Востока. – М., 1978. С. 236.  
3 Кузнецов Б.Н. Бон и маздаизм. – СПб., 2001. 
4 Баскаков Н.А., Яимова Н.А. Шаманские мистерии. – Горно-Алтайск, 1993. С. 6.  
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природных стихий. Вместе с тем, они тесно связаны с продуцирующей 

магией – с магией плодородия земли и скота. По мнению исследователей, с 

переходом от индивидуального к общему, от конкретного к абстрактному 

понятию в сознании человека сохраняется нечто субстанциональное и 

индивидуальное объекта. Так возникают неясные очертания, призрак, мощь 

или дух объекта, вызывающего к жизни класс существ, который мы называем 

божествами.1 

     Каждый определенный участок территории, со свойственными ей 

ландшафтными особенностями, мистически связан с видимыми и 

невидимыми существами, которые там пребывают и обнаруживаются людям. 

"Между этими местностью и существами есть взаимная сопричастность: ни 

местность без них, ни существо без местности не были бы тем, чем они 

являются".2 Большая часть религиозно-этических норм черной веры связана с 

пребыванием человека на природе и в жилище, которое мыслилось как центр 

мироздания. Курганы в степи, священная гора, горный перевал, переправа 

через реку, источники и т.д. считались сакральными местами, каждым из 

которых владели особые ландшафтные хозяева-хаты. Эти хозяева-хаты были 

доступны человеку, хотя и близко не были похожи на него. Прежде чем 

взойти на гору, переправиться через реку, преодолеть горный перевал или 

начать охоту, важно было расположить к себе ландшафтное божество, 

которое владело данным локусом, и позаботиться о том, чтобы и впредь не 

лишиться его милости и благосклонности. Правила и нормы поведения 

человека в таких местах преимущественно были связаны с почитанием и 

умилостивлением этих божеств и отражали зависимость человека от них. Все 

сводилось к некоему комплексу различного рода запретов, оберегающих 

покой хозяев-хатов местностей от людей, целостность подчиненной им 

территории, и защиты себя от их гнева. Отсюда набожное отношение 

                                                 

1 Мюллер М. Введение в науку о религии. – М., 1992. С. 120. 
2 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1999. С. 100. 
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монгольских народов к сохранению девственного состояния традиционных 

мест обитания.  

     Отдельно следует выделить отношение к священной родовой горе, на 

которой проводились регулярные общественные ритуальные молебны. 

Многие горы на территории Монголии обозначались сакральным словом 

"xäirxan". Как правило, название гор произносилось тихо и только в том 

случае, когда ее не было видно, т.е. в кибитке или если гора была закрыта 

ближайшим рельефом местности.1 В этом проявляется потребность в 

стремлении оградить святилище от вредных воздействий извне, поскольку 

оно в силу своей святости особенно подвержено опасностям и само несет 

опасность. Зависимость рода или племени от такой горы была особенно 

сильной и безусловной. Так в эпосе "Джангар" богатырь Хонгор грозится 

сначала разрушить Арцытай-Зандан-гору и уж затем род "Алтана-Чээджи с 

лица земли стереть".2   

     Средний мир, в понятии людей того времени, был населен 

многочисленными ландшафтными божествами, которым они были 

подчинены, поскольку находились в непосредственной близости от них, и 

которые требовали к себе особого отношения. Архимандрит Гурий отмечал, 

что кочевник "верит в Высшее Единое Существо, но еще сильнее с большим 

ужасом и страхом верит в бесчисленный сонм добрых и злых духов, 

стерегущих каждый шаг его жизни".3 Эти божества – есть по сути потенции 

окружающей действительности, и в них отражены ее силы. Они 

субстанционально присутствуют повсюду и определяют типическое 

протекание событий. Рядовые члены общества обращались к ним, вступая в 

непосредственный контакт, через ритуал жертвоприношения.  

                                                 

1 Казакевич В.А. Современная  монгольская  топонимика. – Л., 1934. С. 9. 
2 Кичиков А.Ш. Джангар. Малодербетская версия. – Элиста, 1999. С. 89. 
3 Гурий. Очерки по истории распространения христианства. – Казань, 1915. С. 41. 
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     Модель, составлявшая культуру древнеойратского общества, служила 

целям выживания, адаптации этнического общества к специфическому 

окружению. Среди множества регулятивных систем, таких как ценности, 

нравы, культура, язык следует учитывать и отношение общества к 

определенному географическому пространству. Для древнейшего периода 

истории и эволюции этнического сознания главным определителем 

выступала экосистема, адаптация в которой выражалась стремлением 

упорядочить окружающий мир, привести его в соответствие своему 

мировосприятию, подчинить окружающую среду абсолютной гармонии 

индивида и коллектива в целом с окружающим миром.  

     Этнические константы, составляющие "центральную зону" культуры, в 

отношении действий человека по отношению к окружающей реальности 

носят операциональный характер и выступают как когнитивные артефакты, 

которые получают "мотивационную силу, заставляя человека действовать в 

адаптированном с помощью культурных констант, но внутренне 

противоречивом мире, с тем, чтобы минимизировать эти противоречия. Так 

когнитивный артефакт превращается в установки, неосознаваемую 

потребность в определенной деятельности".1  

     Экономические и социальные условия кочевой жизни вызывали растущую 

потребность обращения за помощью к божествам, требующим 

искупительных ритуальных жертвоприношений. Чем живее страх перед 

зловредными невидимыми силами, тем повелительнее становится 

потребность в самозащите при помощи умилостивительных 

жертвоприношений. Ритуал – это своего рода время общения человека с 

окружающим миром, которым правят могущественные божества и 

многочисленные ландшафтные духи-хозяева, высшая форма общения с 

божествами и духами, осуществляемая наиболее полно и непосредственно. 

Ритуальные искупительные жертвоприношения – это, прежде всего, общение 

                                                 

1 Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. С. 292. 
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с невидимыми, но реально существующими силами, окружающими человека 

и от которых зависит его судьба. К таковым, прежде всего, следует отнести 

ритуальные жертвоприношения огню и земле. В сознании кочевника они 

занимают гораздо больше места, чем постепенные, видимые, осязаемые 

элементы его представлений. Одним из наиболее распространенных приемов 

при проведении подобного рода ритуалов было обращение к божествам 

черной веры в форме гимнов и призываний, которые пелись или 

произносились речитативом.  

     Образцы таких призываний после принятия буддизма были обработаны, 

дополнены различными буддийскими вкраплениями и закреплены в 

письменной форме. Такие тексты состоят из нескольких тематических 

разделов и строятся по единому принципу. Вначале происходит призывание 

того или иного божества, затем следует восхваление и поклонение ему и 

завершает молебен просьба о ниспослании милости и благополучия. 

Магическому действию, предшествует заклинание, где говорится о 

происхождении того или иного божества, иначе ритуальное действие не 

принесет успеха. Поэтому в разделе восхваления Неба-Тенгри указывается, 

что все, деяния человека находится под непосредственным контролем 

главного божества черной веры.  

     С обрядом поклонения Небу-Тенгри тесно связан обряд поклонения 

Земле-Этуген. Текст обращения к этим божествам начинается  с призывания 

божеств буддийского пантеона и духов-хозяев родных кочевий. Сакральное 

пространство и ее локализация связаны с реальным географическим 

пространством, а эта связь требовала адекватного ей выражения. Поэтому 

перечисляются названия всех известных и обладающих определенным 

сакральным значением гор и рек. Горы Алтай и Хангай, реки Иртыш, Или, 

Эмели – обязательны в этом ряду. Вслед за этим следует обращение к ним с 

просьбой о ниспослании благополучия, богатого приплода скота, защиты от 

природных стихий и т.д. 
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     Известно, что западные монголы (ойраты) слово "Алтай" употребляли в 

высоком эпическом значении. Алтай – символ страны предков, эпических 

богатырей и таких же эпических настроений. Такой символ – неотъемлемая 

часть организованного социального общения, и вне этого он существовать не 

может. Символ творится не индивидом, а между индивидами, в 

этносоциальной среде, поэтому символизируемый предмет должен иметь не 

индивидуальное, а, прежде всего, этноинтегрирующее значение. Лишь при 

этом условии он становится объектом символического выражения, и нечто 

ценное для этнического общества получает фиксацию в символах. Образ 

"своего Алтая" представляет в структурном отношении "особое 

пространство-время, в котором как временные, так и пространственные 

параметры слиты в соответствующих знаках символах, образах".1 Алтай – 

это не просто географическое понятие, а сакральный маркер, этнический код, 

мифологически и идеологически насыщенный геополитический образ своей 

страны. Геотермин, в данном случае, есть когнитивная реакция на 

потребность этноса самоопределиться в реальном пространстве, 

самоосознать себя в нем. Этот процесс есть постоянно присутствующий 

элемент этнического сознания мобильного кочевого общества.  

     С культом почитания родовой территории и Алтая как исконной земли 

предков, связан культ почитания "обо". Об этом свидетельствует отсутствие 

как самих "обо", так и каких бы то ни было свидетельств об общественных 

молебнах с жертвоприношениями на территории кочевий волжских ойратов. 

На этот факт обращает внимание Н.Л. Жуковская. "Интересна судьба культа 

обо у калмыков. Покинув в XVII – XVIII в.в. свои исконные кочевья в 

Западной Монголии и переселившись в пределы России, они практически 

утратили свои родовые культы, исполнение которых связано с теми местами, 

где эти роды издревле кочевали".2 Новая территория воспринималась лишь 

                                                 

1 Замятин Д.Н. Историко-географические образы границ // Регионология. – 2001. – № 2. С. 153. 
2 Жуковская Н.Л.  Ламаизм и ранние формы религии. – М., 1977. С. 43. 
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как окраина родного Алтая. Волжские ойраты во все времена не теряли 

надежды вернуться в лоно родных кочевий, что и произошло в 1771 г. 

     Другим, очень важным ритуальным обрядом добуддийской культуры 

является поклонение огню. В древнем традиционном веровании монголов 

огонь выступает и как особое божество, и как очистительная сила. Сама идея  

очищения огнем так или иначе присутствует в различных религиях. Божество 

огня у монголов именуется Галын Окн-тенгер или Отхон Галхан-эке. Обряд 

жертвоприношения огню совершался осенью, перед  наступлением зимы, для 

призывания благополучия дому, а также во время свадьбы. В жертву 

приносили овцу, которую забивали особым способом, без пролития крови. 

Тушу разделывали по суставам, при этом ни одна кость не должна была 

оказаться сломанной. Мясо варили, отделяли от костей, которые сжигали в 

жертвенном костре. В сыром виде оставляли лишь правую переднюю 

лопатку, которую вместе с другими, специально отделенными частями мяса, 

укладывались в кожаную суму. В определенный момент совершения обряда 

хозяин, держа суму с мясом над домашним очагом, произносил 

благопожелание, в котором заключалась просьба о ниспослании 

благополучия семье. 

     В ритуале жертвоприношения божеству Галын Окн-тенгер или Отхон 

Галхан-эке интересен сам факт восприятия огоня и как субъекта, и как 

объекта жертвоприношения. С одной стороны огонь представляет собой 

божество, которое надо почитать, а с другой пламя, охватывающее жертву, 

несет его на небо, выступая тем самым посредником между людьми и 

божествами. Таким образом, огонь становится и объектом и субъектом 

ритуального жертвоприношения. При совершении ритуала 

жертвоприношения огню, связанного с призыванием благополучия семье, 

предусматривалось и обязательное умилостивление злых духов, хотя и не так 

щедро, как божество огня. Во время проведения подобного действия 

дополнительно возжигалась еще одна лампадка, которая ставилась под 

кроватью жены, и к которой присовокуплялся кусочек мяса и косточка 
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коленной чашечки.1 У синьцзянских калмыков во время жертвоприношения 

огню хозяин семьи совершает призывание благополучия с четырех сторон. 

При этом участники ритуала убеждены, что этим действием актуализируется 

некое благо, и некий высший порядок вещей освящает при этом их обычную 

жизнь.2 

     В раздел призывания удачной охоты входит текст "Воскурения ружью". 

Для древних, каждая вещь обладала особой "жизненной" силой, которая со 

временем иссякает, и потому требуется время от времени проводить обряд 

наделения его новой жизненной силой. Поклонение духу-хозяину оружия 

сопровождаются не только просьбой о ниспослании удачной охоты, а 

мольбой о постоянном приросте зверей на территории родового кочевья.3 

     В числе других традиционных обрядов следует особо выделить ритуал 

"отрезания черного языка". Насколько значимым был этот ритуал, 

свидетельствует то, что в числе первых переводов буддийских текстов 

указано произведение под названием "Хар келн". Собственно к буддизму 

этот текст не имеет никакого отношения, если не брать в расчет более 

поздние буддийские вкрапления в него. Да и переводом он также не является. 

Скорее, это пример того, как буддизм органично осваивал традиции черной 

веры и, придав им новый импульс, выдавал их за наследие самого Будды 

Шакьямуни. Не случайно некоторые тексты "Хар келн" озаглавлены как 

сутры, а в заключительных словах отдельных из них присутствует фраза: 

"Высказывания Будды закончены". Н.Очировым очень верно подмечено, что 

ритуал "отрезания черного языка" связан с представлениями бытовавшими в 

обществе относительно действенной силы проклятий ("харалов"). Не 

случайно он называет этот ритуал "проклятьем проклятий". Здесь очень 

                                                 

1 Кануков Х.Б. Будда-ламаизм  и  его  последствия. – Астрахань, 1928. С. 88. 
2 Хан Тенгер. – 1983. – № 2. 
3 Самбудорж О. Хэл зохиолын х рээлэнгийн тод сгийн номын б ртгэл. – Уланбаатар, 
1997. Х. 22. 
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важно помнить о том значении, которое придавалось слову в древности в 

целом, а ритуальной речи в особенности. Для человека того времени любое 

слово, произнесенное в ходе какого-либо ритуального действия не просто 

сакрально, но и сверхценно.  

     К этой вере в магическую силу слова, которая к тому же подкреплялась 

определенными ритуальными действиями, генетически восходят 

благопожелания ("йорэлы") и проклятия ("харалы"), имевшие функционально 

одинаковую значимость, но разную семантическую нагрузку. "Всякое мало-

мальски знаменательное явление, будь оно в области религии или сфере 

семейной, общественной жизни, всегда сопровождается 

…соответствующими благопожеланиями".1 Б.Я. Владимирцов отмечает, что 

благопожелания по своей значимости сродни обетам.2 Благопожелания 

всегда в обязательном порядке сопровождались определенными 

ритуальными действиями: кроплением молочной водки или молочного чая, 

вручением "белой" и "желтой" монет и т.д. При этом почти во всех из них 

присутствует обращение к божествам с просьбой о ниспослании 

благополучия, удачи и мирной жизни, что и имеет в виду Б.Я. Владимирцов, 

когда видит в благопожеланиях их связь с обетом.  

     Противоположными благопожеланиям по своей семантике являются 

проклятия, которые в обыденной жизни встречаются крайне редко. 

Произнести его – означало навлечь на человека несчастья, страшные муки и 

смерть. Уже сам факт существования проклятий оказывал психологическое 

воздействие на сознание, выступая мощным регулятором поведения. 

Проклятие родителей, особенно матери, лишало детей счастья. Если его 

произносила женщина, то оно могло сказаться на судьбе всего рода. По 

преданию, Юм-агас, жена хошутского владельца Ердени, по смерти мужа, в 

                                                 

1  Очиров Н. Йорэлы, харалы и связанный со вторыми обряд "хара келе утулган" у 

калмыков // Живая старина. – СПб., 1909. С. 84.  
2 Владимирцов Б.Я. Образцы монгольской народной словесности. – Л., 1926. С. 7. 
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нарушение существовавших обычаев была выдана замуж не за родственника 

по мужу, а за человека со стороны. Тогда она поклялась отомстить им и 

"прижала рукою грудь свою, выдавила молоко, которое брызгами летело к 

небу, и произнесла йороль: "Да родятся у меня два сына, которые да 

уничтожат самое имя хошоут!" Она родила двоих сыновей, будущих 

правителей ойратов – Сенге и Галдан Бошогту-хана, которые и уничтожили 

хошутский улус в Джунгарии.  

     Как отмечает Н.Очиров, образцы проклятий встречаются только в 

фольклорных произведениях. Чаще всего в них демонические персонажи 

женского пола, сопровождая свои проклятия хлопками в ладоши, адресуют 

их эпическим героям. Проклятия, которые призывают на того или иного 

человека, обрекают его на несчастия, одиночество, тяжкие болезни, 

различные муки, смерть и т.д.1 Единственным способом предотвратить 

опасность от их воздействия выступает ритуал "отрезания черного языка". Со 

временем защитная функция этого обряда начинает восприниматься шире, 

чем просто защита от проклятия. "Стоит только случиться какой-нибудь 

неприятности, …суеверный калмык, придавая им большое значение, 

начинает беспокоиться. …Обычно распространенная мера – это обряд хара 

келе утулган".2 Ритуальная часть заключалась в символическом "отрезании 

черного языка", который, как правило, был представлен в виде веревки, 

сплетенной из черной и белой шерсти. По мере  произнесения главного в 

этом заклинании слова "утлму" ("отрезаю") отрезалась часть веревки. В 

данном случае, специфические ритуальные действия выступают своего рода 

защитными механизмами, направленными на преодоление конкретной 

угрозы извне. Люди усматривали причинную связь между явлениями, но 

                                                 

1 Хан Тенгер. – 1984. – № 6. Х. 186.  
2 Очиров Н. Йорэлы, харалы и связанный со вторыми обряд "хара келе утулган" у 

калмыков // Живая старина. – СПб., 1909. С. 85. 
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заменяли отношение причин и следствий при ее интерпретации действием 

"подобное подобным".  

     Огромная значимость ритуала в различных сферах жизни подтверждает 

его и определяющую роль в генезисе этнической культуры западных 

монголов (ойратов). Если мифология допускала многовариантность моделей 

мироздания, то ритуал жестко ограничивал такую вариативность, накрепко 

привязывая рефлексию к традиции. Ядро ритуала составляло 

жертвоприношение, т.е. ритуал имел четкую практическо-эсхатологическую 

направленность. В нем наблюдалась ориентация на поддержание порядка 

мира явленного и упорядочение отношений между ним и миром неявленного. 

Ритуал был призван гармонизировать отношения между Небом-Тенгри, 

Землей-Этуген, многочисленными ландшафтными божествами и человеком.  

     Главный смысл ритуала как для тех, кто его выполнял, так и для тех, кто 

на нем присутствовал, заключается в общении с невидимыми божествами и 

духами. Достигнув состояния мистического погружения в это общение, 

человек психологически не чувствует себя больше беззащитным перед 

угрозами из вне. Эта нормативная, или "коллективистская" модель 

ориентирована на безусловное выполнение норм и правил поведения, 

направленных на поддержание определенного мироустройства. В этом 

смысле ритуальное жертвоприношение различным божествам есть 

повторяющееся событие, где постоянно по-новому воспроизводится 

мироустройство, что и определяет действительность, в которой прошлое и 

настоящее образуют единство. А это уже выражает социальную ориентацию 

культуры западных монголов (ойратов). Реконструкция пантеона черной 

веры и ее религиозной системы позволяет выявить нормы поведения членов 

этнического общества, которые были выработаны частью их деятельности, 

носившей сакральный характер. Она была связана с поиском ценностных 

ориентаций, доминировавших в бытийном окружении, и представляет собой 

длительный и сложный процесс слияния и конструирования, разнородных по 

генезису и структуре мифологических и религиозных представлений.  



 

 

119

 

     Этнические константы западномонгольской (ойратской) культуры, 

несущие функцию психологической защиты этноса от окружающего 

враждебного мира и обеспечивающие ему возможность действовать в нем, не 

субстанциональны, а операциональны, так как относятся к определенным 

действиям людей по отношению к объектам внешнего мира. Собственно 

Небо-Тенгри, Земля-Этуген и различные хозяева-хаты моделируют в 

этническом сознании в основном внешний мир, а этническому обществу 

соответствуют индивиды, тесно связанные с членством в определенной 

общности. Всем членам этого общества в той или иной степени были 

присущи общие аспекты личности, благодаря которым каждый индивид и 

весь род в целом находится под защитой покровителей как рода, так и этноса 

в целом. 

     Культура этноса во все времена была и остается наследием народа, в 

котором неизменно присутствуют два вектора. Прежде всего, это 

преемственная историческая память, обращенная к прошлому этноса и 

находящаяся в непосредственной связи с настоящим, затем уже традиция, 

созидающая во все  времена новые ценностные ориентиры для этноса. 

Память о прошлом – одна из важнейших составляющих этнического 

сознания западных монголов (ойратов). Надо признать, что этническая 

картина мира, "мифологическая биография" этноса воспроизводилась от 

поколения к поколению с поразительной устойчивостью. Через посредство 

черной веры в культуре западных монголов (ойратов) складывается 

своеобразный канон восприятия реальности – комплекс культурных 

репрезентаций вокруг которых кристаллизуется этническая картина мира.  

     Реконструкция системообразующих элементов этнической культуры 

позволяет сформулировать ряд парадигм, которые отражают основные из 

этнических констант западных монголов (ойратов): человек не обладает 

сверхприродными силами; действия человека в окружающем мире есть 

коллективные действия; окружающий мир враждебен человеку, однако 

внутри мира существуют силы, дружественные человеку (гении-хранители 
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семьи, рода, этноса); способ действия человека по отношению к миру должен 

основываться на ритуальных жертвоприношениях Небу-Тенгри, Земле-

Этуген и хозяевам-хатам местностей. 

     Адаптационная (культурная) модель западномонгольского (ойратского) 

этноса – результат установления такого способа взаимодействия между 

этносом и окружающей средой, который позволил ему выживать в ней и 

заботиться о том, чтобы численность народа росла или, по крайней мере, 

оставалась бы стабильной. Следовательно, этническую культуру образуют 

такие способы взаимодействия с реальной ситуацией, которые помогают 

этносу не только выжить, но и сохранить свою этнокультурную особенность. 

Таким образом, взаимосвязанные конструктивные элементы черной веры 

сыграли важную роль в конструировании самобытной западномонгольской 

(ойратской) этнической картины мира. В период доминирования в сознании 

этноса представлений черной веры происходит кристаллизация традиций 

вокруг "центральной зоны" культуры. Такая форма адаптации наложила 

отпечаток на своеобразное восприятие окружающего мира.  

 

 

§ 3.  Правитель, власть и бессмертие души в этническом сознании  

западных монголов (ойратов)  

 

     Представления этнической общности о человеке, о жизни, о смерти и 

загробном существовании отражают глубинную взаимосвязь, которая 

прослеживается между этими представлениями и древними обрядами, 

вытекающими из этих верований, и политическими институтами. Этническая 

общность существует в социальной действительности в рамках 

определенных социальных институций, в которых отражаются особенности 

этнокультурного сознания. Одной из таких особенностей является 

потестарно-политическое сознание, порождающее политическую культуру 

общества. Среди многих современных трактовок понятия "политическая 



 

 

121

 

культура" наиболее приемлемым видится определение, которое понимает ее 

как "институализированный неинституализированный исторический и 

социальный опыт национальной и наднациональной общности, оказывающий 

большее или меньшее воздействие на формирование политического 

поведения индивидов, малых и больших социальных групп. Иными словами, 

политическая культура – это зафиксированная в законе, обычаях и 

политическом сознании "память" о прошлом общества в целом, а также его 

отдельных элементов".1  

     Политическая культура в зависимости от своего типа, регулирует 

структуру функционирования и взаимодействия этноса в регионе его 

обитания. Фундаментальные компоненты этнической культуры, как 

порождение этнокультурного сознания, оказывают воздействие на 

формирование системы политических убеждений и политической культуры в 

целом. В каждой политической культуре можно вычленить совокупность тех 

черт, которые придают ей определенную специфику. В этой совокупности 

пересекаются "политическая культура" и "этническое сознание". Первым 

специфическим компонентом "центральной зоны" этнической культуры 

исследователи называют "концепцию общества", конкретизирующую 

представления этноса о его истоках и его прошлом, очерчивающую границы 

общества, которая отделяет его от других типов культуры. Вторым 

компонентом "центральной зоны" выступает модель легитимизации власти 

на макросоциальном уровне.2  

     Узловыми категориями, на которых строилась система политической 

культуры западномонгольского (ойратского) этноса, выступают понятия 

"правитель" и "власть-религия" ("tör-šajin"). Первоначально эти категории 

располагались в недрах коллективных представлений и проявлялись в 

разнообразных формах и символах, вплетаясь в духовную жизнь этноса. По 

                                                 

1 Бурлацкий Ф.М. Современный Левиафан. – М., 1985. С. 198. 
2 Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. С. 238. 
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утверждению Л. Леви-Брюля, определенный тип общества, имеющий свои 

собственные учреждения и нравы, неизбежно будет иметь и собственное 

мышление. Различным социальным типам будут соответствовать различные 

формы мышления, тем более что сами учреждения и нравы в основе своей 

представляют не что иное, как известный аспект коллективных 

представлений. Будучи коллективными, эти представления навязываются 

каждому члену этнического общества, то есть они становятся для него не 

объектом рассуждения, а безусловной веры, которой он становится 

одержим.1  

     В коллективных представлениях как формой деятельности сознания 

следует видеть не интеллектуальный или познавательный феномен, но 

гораздо более сложное явление, в котором то считается собственно 

"представлением", смешанно еще с другими элементами эмоционального или 

волевого порядка, окрашено и пропитано ими, предполагая, таким образом, 

иную установку сознания в отношении представляемых объектов. В 

умственной деятельности человека все, что не сводится к простой реакции 

организма на получаемое раздражение, неизбежно имеет социальную форму, 

и потому коллективные представления являются социальными фактами.2  

     Содержание понятия "правитель" в западномонгольском (ойратском) 

обществе подразумевало нечто большее, чем простое указание на вершину 

социальной иерархии. Оно, кроме внешнего выражения почитания 

правителя, включает в себя понятие сакральности. В людях, занимающих 

особые позиции в социальной структуре своей этнической общности, 

простые члены видят медиаторов, связующих народ с Небом-Тенгри, и 

ассоциируют с ними определенные мысли и чувства. Если почитание 

правителя обычай обязательный, следовательно, коллективные 

представления, которые с ним связаны, носят императивный, повелительный 

                                                 

1 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1999. С. 28 
2 Там же. – С. 11. 
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характер и оказываются не чисто интеллектуальными фактами, а чем-то 

совершенно иным. По сути, проблема харизматичности правителя связана с 

проблемой конструирования некоего символического порядка в мироздании, 

установлением этого порядка в воображаемом "идеальном обществе". 

Символическая и харизматическая составляющие этнического сознания 

органично связаны с обыденным сознанием. Происходит своеобразный 

процесс перетекания культурных моделей из харизматической сферы в 

традиционную, а затем их стабилизация и институализация.  

     Харизматичность правителя – институционально установленный элемент 

определенного порядка социальной жизни западномонгольского (ойратского) 

общества. Сакральная и социальная роль верховного правителя 

западномонгольской (ойратской) этнической общности связана с культом 

почитания предков в традиционном обществе. Западномонгольская 

(ойратская) этническая общность – это не просто этнокультурный союз, а, 

прежде всего социально-потестарное общество, в котором неоспоримое 

значение имел институт власти вообще, а верховной – в особенности. 

"[Ойраты] всегда имели государя и вождя. …Чингиз-хан поддерживал с ними 

связь – давал и брал девушек, и было у них [между собою] побратимство и 

свойство".1 Родство с домом Чингисхана сохранилось в исторической памяти 

ойратов и давало им право на осознание своего приоритета перед другими 

народами Центральной Азии. 

     Сакральная роль правителя выстраивалась на основе веками 

существовавших религиозных представлений в традиционном обществе. 

Правитель воплощал волю Неба-Тенгри, а потому – практически всесилен. 

Он – основа государства, а почтение к нему являлось фундаментом должного 

порядка. Так ойратские князья, услышав о приближении цинских войск, 

отправляют послание правителю ойратов, в котором говорится, о 

неблагоразумности "оставлять пустым местопребывание величия и центр 

                                                 

1 Рашид-ад-дин. Сборник летописей. – Т. 1. С. 119. 
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царства".1 Сакральность правителя осознавалась и на более поздних этапах 

истории монгольских народов. Прекрасно были осведомлены о сакральной 

значимости правителей в ойратском обществе соседствовавшие с ними 

народы. Китайцы настойчиво просили российскую сторону, "когда их, 

китайские, войска будут наступать на зенгорский народ, а из того народа, 

которые улусы будут уходить в Россию, то б тех принимать, только б из них 

выдавать в китайскую сторону владельцев".2 Известно, что император 

Цяньлун настойчиво требовал от России выдачи ойратского князя Амурсаны, 

а после его смерти – останков. Российская сторона всячески уклонялась от 

выполнения этого требования, понимая, что означает для Китая заполучить 

останки предводителя ойратов. "Что касается до выдачи Амурсананева тела, 

здесь для того на сие поступить за благо не разсуждено… Дабы тем не 

показать со здешней стороны робости и не подать повода тамошним степным 

народам о китайцах излишно думать, нежели каково их доныне о том 

понятие было".3  

     Правитель символизировал собой социокультурный центр, 

противостоящий хаосу и дестабилизации, царящим за пределами этнического 

мира. Как носитель эталонной культуры он управлял сознанием народа. "Он 

происходит не от людей, а от богов… и есть воплощение божества".4 С 

древности "божественное" происхождение правителя в центральноазиатском 

регионе обозначалось термином "небесное". Таншихай, во времена 

правления которого началось возвышение сяньби, считался сыном Неба. По 

преданию, он родился от градинки, упавшей с неба в уста его матери.5  

     Сакральный смысл "неборожденности" отражает древнейшие 

представления о рождении правителя по воле Неба. Именно Небо дает 
                                                 

1 Зайн-Ад-Дин-Садр Кашгари. Асар ал-футух. – М., 1989. С. 259. 
2 Международные отношения в Центральной Азии. – М., 1989. С. 60. 
3 Там же. – М., 1989. С. 133. 
4 Житецкий Ир. А. Очерки быта Астраханских калмыков. – М., 1893. С. 41. 
5 Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии. – М.-Л., 1950. С. 154. 
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санкцию или, точнее, "милость" на земное существование и оно же 

определяет  срок жизни, т.е. время возвращения к нему после пребывания на 

земле. Семантический смысл этого возвращения читается в обряде 

захоронений правителей на горе. Забытое выражение "jasuni örgexü" 

("хоронить, погребать"), буквально означает "поднимать кости". Связано оно, 

по-видимому, с некогда бытовавшими ритуалами воздушного захоронения 

или вознесения останков великих предков на родовую гору.  

     Объективные признаки и наиболее существенные черты правителя – это 

знаки-проводники таинственных сил, мистических свойств, тех свойств, 

которые присущи правителю, наделенному харизматическим даром свыше. 

Если у людей нет такого правителя, неизбежным результатом становится 

война всех против всех. Источником легитимности правителя является его 

харизматический дар, объединяющий и мобилизующий, членов этнического 

общества на защиту от внутренних и внешних угроз. Душа правителя у 

многих народов Центральной Азии ассоциируется с образом птицы, а смерть 

– с отлетом души из тела в виде птицы на небо. Но едва ли не самое 

интересное сравнение можно найти в сказочном фольклоре калмыков, где 

сюжетный мотив "съедания головы птицы" символизирует обретение в 

будущем ханского престола, то есть особыми свойствами наделяются и 

определенные части птицы.  

     Смерть правителя обозначается термином "воспарил", "возвысился", 

"поднялся" ("xalixu", "öödö bolxu","öödlxu"). Даже в позднейших по времени 

памятниках исторической литературы волжских калмыков смерть ханов 

обозначается этими терминами. Тюрки, уже после принятия ислама, 

продолжали употреблять понятие "стать соколом" ("šunkar boldu") в смысле 

слова "умереть".1 По сохранившимся у калмыков преданиям, знаменитый 

ойратский витязь Галдама, сын хошутского Цецен-хана, проживший 

короткую, но яркую жизнь и оставивший в памяти народа многочисленные 

                                                 

1 Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов. – М., 2002.  С. 30. 
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предания о себе, имел не просто "небесное" происхождение, а истинно был 

Тенгрием. Предание гласит, что однажды владыка верхнего мира Хормуста-

тенгри, утомившись от забот, вздремнул на короткий миг и за это время 

успел прожить земную жизнь в образе Галдамы.  

     Что касается западномонгольского (ойратского) понимания слова 

"государство", то оно сложилось еще в эпоху существования Монгольской 

империи, а в период создания Джунгарского ханства вошло в этническое 

сознание в сочетании понятий "власть-религия". С развитием 

государственности ойратов, ростом политической культуры сакральность 

правителя, его "неборожденность" постепенно вытесняются формулой 

"власть-религия". Собственно сам этот термин обозначает "государство". 

Слагается он из двух компонентов "власть" и "религия". В самом раннем 

письменном эпическом сказании "Истории Убаши хунтайджия и его войны с 

ойратами" этим термином обозначается главенствующее положение 

ойратского правителя. Г. Гомбоев переводит этот термин как "вера и 

правление",1 С.А. Козин – как "держава и вера".2  

     В ходе развития этноса обогащались и расширялись сферы, маркируемые 

этническим сознанием. На определенном этапе этническое сознание ойратов 

социализируется и политизируется узловыми понятиями "правитель" и 

"власть-религия". Ритуально-мифологические и социально-потестарные 

начала в сориентированном на чувственно-образное восприятие мира 

западномонгольском (ойратском) обществе были тесно переплетены. 

Проанализировав социальные и ритуальные функции правителя в 

средневековом монгольском обществе, Т.Д. Скрынникова приходит к 

выводу, что "было бы неверно называть функции правителя шаманскими" и 

высказывает мнение, что "более правильным будет обозначение их как 

                                                 

1 Лунный свет: Калмыцкие историко-литературные памятники. – Элиста, 2003. С. 42. 
2 Козин С.А. Ойратская историческая песнь о разгроме халхасского Шолой-Убаши 

хунтайджия в 1587 году // Советское востоковедение. – М.-Л., 1947. – Т. IV. С. 98. 
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жреческих, поскольку его действие связано с сакральным центром".1 Небо-

Тенгри возвещало свою волю через шаманов, но в непосредственный контакт 

с ним мог вступать и правитель. Темуджин до наречения его Чингисханом 

напрямую, без посредников "общался" с Небом-отцом. Позже волю Неба-

Тенгри стал возвещать шаман Тэб-Тэнгри, нарекшего его именем одного из 

духов Хаджир-Чингиз-тенгри, которому поклонялись шаманы.2 

     Акцентируя внимание на различии в природе сакральности правителя и 

шамана, исследователи отмечают, что правитель выступает медиатором 

между Небом-Тенгри и социумом без посредников, в то время как шаман не 

может этого делать без духов-помощников. Во-вторых, правитель является 

сакральным центром социума в силу своей природной принадлежности к 

"небесному" роду, которая подтверждается его мифической генеалогией, а 

шаман обретает свой дар благодаря только воздействию на него духов. 

Большие и торжественные, общественно значимые ритуалы 

жертвоприношения и поклонения Небу-Тенгри и Земле-Этуген проводились 

не служителями культа, а правителями. Служители культа, которых в 

ойратском обществе называли "bö" и "udgun", были посредниками между 

простыми членами общества и многочисленными божествами. Первичной их 

функцией являлась не проповедь какого-то учения черной веры (ее просто не 

было), а практика различных ритуальных жертвоприношений, жизненно 

важной связи между обществом и его божествами.  

     У ойратов "bö" и "udgun" не являлись шаманами в известном смысле. Они 

не проводили обряда камлания, не имели бубна. Нет даже четкого 

представления о ритуальном одеянии этих служителей культа. В калмыцкой 

"Сказке о мальчике-сироте по имени Бош" говорится, что "bö" был одет в 

белую шубу, белую шапку и восседал на белом коне.3 Тем не менее, следует 

                                                 

1 Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. – М., 1999. С. 124. 
2 Банзаров Д. Собрание сочинений. – М., 1955. С. 61. 
3 Калмыцкие народные сказки в подлинном калмыцком тексте. – СПб., 1886.  
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признать, что они имели достаточно высокий социальный статус, 

выделявший их из общей массы этнического общества. Они представляли 

собой элиту общества. Их интеллектуальный уровень и волевые качества в 

целом были значительно выше, чем у рядового члена этнического общества 

того времени. Им приписывается особая способность общаться с невидимой 

реальностью, т.е. способность высшего восприятия. Наиболее важными 

свойствами являются таинственные силы, мистические способности 

которыми обладают "bö" и "udgun". Этим объясняется также то почтение и 

страх, которые питали к ним простые члены общества. 

     Они обладали особым даром, который передавался по наследству. 

Признаки предназначенности принять обет "bö" или "udgun" проявлялись 

через болезненное состояние кандидатов, проявлявшееся в различных 

формах психопатологических состояний: некоторой отрешенностью от 

повседневности, определенной замкнутостью и необычным выражением 

облика. Народное толкование такого состояния определялось словом 

"śaltagta", "xuučita", что дословно обозначает "причинность", 

"болезненность", "болезненное состояние". Чтобы узнать о причинах своего 

болезненного состояния, они обращаются к действующим "bö" и "udgun", 

которые и определяют, обладает он этим особым даром или нет, принимать 

ему или нет обеты. Отказ от принятия обета мог навлечь тяжелую болезнь, и 

даже смерть избранника или близких его родственников. Поэтому, в случае 

отказа, проводился специальный обряд успокоения духов или проводился 

обряд "передачи" дара на другого представителя семьи. Для человека того 

времени что-то мочь или сметь означало власть, а что-то знать – магическую 

власть. В сущности, для него всякое отдельное знание есть священное тайное 

знание, которое находится в прямой связи с самим миропорядком.  

     Люди, обладавшие даром, который позволял им принимать "bö" и "udgun", 

существовали в народной среде во все времена. В переломное для судьбы 

этноса время в обществе, как правило, возрастала потребность в таких людях. 

В этом случае они успешно конкурировали с буддийскими 
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священнослужителями. Более того, и в период утверждения буддизма в среде 

западных монголов, и во времена гонений на буддизм и буддийских 

священнослужителей в социалистическом обществе процесс выявления 

людей, обладавших таким даром, никогда не прерывался. Следует отметить, 

что обращение простых мирян к "bö" или "udgun" вызвалось крайними 

случаями, когда все другие имеющиеся возможности  исчерпывались. Как 

правило, это могла быть тяжелая болезнь кого-либо из членов семьи или 

преследующие их несчастья. Такая приверженность к традиционным 

методам целительства есть еще одно подтверждение того, что в культуре 

существовали различные средства поддержания этнической идентичности. 

     В пространственно-временном аспекте для члена традиционного общества 

окружающий мир – это, прежде всего, идеальный ареал обитания, родная 

"земля-вода" ("hazr-usun") под названием Алтай, а в более узком смысле – 

место, где человек "выпал из золотого чрева" матери ("unsun hazr-usun"). 

Этот мир обладает благоприятными условиями для этноса, а в идеале он 

предстает страной обетованной. В социальном плане общество состоит из 

вертикали, состоящей в основном из "хороших – средних – плохих" 

полноценных мужчин и женщин, реализующих свое природное и 

общественное предназначение в семейной и общеродовой трудовой 

деятельности. Они имели все атрибуты общественной состоятельности: 

родственников и как следствие этого – социальный престиж и поддержку; 

здоровье, а значит и детей; хозяйство, т.е. жилище, имущество и скот.  

     В социальной иерархии родоплеменного общества мужчина мыслился как 

носитель родового имени, продолжатель рода. Поэтому взаимоотношения в 

семье строились на почитании отца, мужа, старшего брата, сына. Весь уклад 

был направлен на создание условий для его благополучия. Как отмечает Г. 

Прозрителев, "калмычка-мать пользуется трогательной привязанностью 

сына, даже в то время, когда жизнь наложит на него свою тяжелую руку".1      

                                                 

1 Прозрителев Г. Военное прошлое наших калмык. – Ставрополь, 1912.  С. 10. 
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Для семьи, в особенности для жены или матери, сохранение жизни мужа или 

сына было главным в критической ситуации. Только уяснив эту черту 

сознания, можно правильно понять некоторые "темные" места в ряде устных 

и письменных произведений монгольской словесности. Известный эпизод из 

"Сокровенного сказания" повествует о том, что застигнутые врасплох 

внезапным нападением врагов Темуджин с братьями, спасаясь, сели на коней 

и умчались. Бортэ, жена Темуджина, которой не досталась лошадь, оказалась 

захваченной меркитами. Составители памятника даже не пытаются 

"оправдать" действия Темуджина, поскольку Темуджин и Бортэ поступили 

так, как и полагалось согласно представлениям людей того времени. 

Главным было спасти мужчину – носителя имени и продолжателя рода. 

Каждая женщина прекрасно понимала это, так как была воспитана в такой 

традиции. Традиция почитания мужчины как носителя имени и 

продолжателя рода берет свое начало из глубины времен. В эпосе "Джангар" 

для жены богатыря Хонгора, спасение мужа значит больше, чем спасение 

эпической Бумбы.1  

     Другой пример на эту же тему связан в "Сокровенном сказании" с 

историей замужества матери Чингисхана – Оэлун. Она, спасая жизнь жениха, 

напоминает ему о  статусе мужчины и женщины в древнем монгольском  

обществе. "По лицам их видно, что дело идет о твоей жизни. Но ведь был бы 

ты жив-здоров, девушки же в каждом возке найдутся, жены в каждой 

кибитке найдутся".2 Надо отметить, что в переводе С.А. Козина упущена 

очень важная деталь, характеризующая психоментальную особенность 

монголов. Оэлун не просит поцеловать ее, а, сняв верхнюю рубашку, 

передает ее жениху и просит не забывать ее "запаха". А. Дюма пишет, что 

калмыки не целуются при встрече, а "трутся носами".3 По более точному 

                                                 

1 Кичиков А.Ш. Джангар. Малодербетская  версия. – Элиста, 1999. С. 185. 
2 Козин С.А. Сокровенное  сказание монголов. – М., 1941. § 55. 
3 Моруа А. Три Дюма. Литературные портреты. – М., 1986. С. 295. 
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наблюдению Н. Нефедьева, "в изъявлении супружеской или родительской 

нежности калмыки заменяют лобызания обонянием, прикасаясь для сего 

носом к лицу и голове предмета ласк своих".1  

     В наставлениях письменного памятника "История хана Усень Дебескерту" 

приводятся четыре признака женщины, способствующие достижению 

счастья в семье. Три из них связаны с традицией почитания мужа: почитать 

мужа как Небо-Тенгри; почитать мужа как отца и брата; служить мужу как 

рабыня. Женщина, обладавшая такими качествами и сумевшая родить сына, 

удостаивалась особого к себе отношения и почета. К примеру, во время 

женитьбы сына ей с почетом подносили особое ритуальное одеяние и 

произносили благопожелания в честь "золотого чрева" ("алтн омай"), 

давшего жизнь мужчине – продолжателю рода. Отражение этих древнейших 

представлений можно наблюдать в современном свадебном обряде 

калмыков. Сторона невесты в обязательном порядке подносит в дар матери 

жениха  белые шаровары, на которых кусочками черной шерсти обозначена 

"модель с черными волосами". Мать жениха обряжают в эти шаровары, 

поднимают на возвышение, где она совершает ритуальный танец. В 

древности этот танец обладал особой ритуальной значимостью.  

     Из культа почитания предков и освященных временем сакральных 

действий родилась культура, соприродная духовности и сопричастная к 

древней религии. Отражению и закреплению в этническом сознании 

подвергается не весь мир, а лишь те его составляющие, которые наиболее 

полно характеризуют окружающий мир. Одним из самых значимых среди 

маркирующих  этническое сознание элементов является отношение этноса к 

смерти. Представления о потустороннем мире всегда присутствуют в 

сознании любой этнической культуры как неотъемлемый компонент и 

определяют ее существенные черты. Смерть и умирание в любой этнической 

культуре имеет две основные составляющие. Материальная часть 

                                                 

1 Нефедьев Н. Подробные сведения о волжских калмыках. – СПб., 1854. С.210. 
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представлена останками человеческих захоронений, а также предметами 

культовых почитаний (места захоронения, обереги, амулеты и т.д.). 

Духовную составляющую образуют различные верования, нормы, традиции 

в обращении с мертвыми.  

     Исследователи выделяют следующие функции культа мертвых в культуре: 

культуротворческую;  культурообразующую; терапевтическую, магическую; 

мировоззренческую. Среди выделенных функций наиболее существенными 

представляются те из них, которые помогали человеку избавиться от 

психических переживаний страха перед смертью и мертвым телом.1 Мысль о 

том, что человек смертен по своей природе была глубоко чуждой для людей 

того времени. Похоронные обряды и ритуалы, связанные с ними 

представления помогали  человеку избавляться от различных переживаний и 

страхов. Мертвое тело как биологическое явление преобразуется сознанием 

человека и общества в социальное явление умирания, т.е. прекращения 

жизнедеятельности личности. Если смерть человека как биологического 

существа абсолютна, то в культуре она относительна. В древности мертвые 

представлялись особой категорией существ, занимавших свое особенное 

пространство. 

     Моделируя мир мертвых, монгольские народы в древности населяли его  

своими, только им присущими представлениями, в которых воплощались 

коллективные психологические комплексы, идеи о времени и пространстве.      

Стержневым звеном такого жизненного этапа, как смерть у ойратов 

выступает глубокая и наивная вера в бессмертие души, что объясняет 

существование обрядов, направленных на обеспечение ей достойной 

загробной жизни. По древним представлениям, в организме человека 

действует особая, сверхъестественная сила – "душа", которая является 

носителем его мыслей, чувств, желаний. Согласно этим представлениям, в 

природе, кроме ландшафтных духов-хозяев, существовали души умерших.  

                                                 

1 Мордовцева Т.В. Культ мертвых в Древней Руси // Человек. – 2004. – № 1. С. 130. 
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     Похоронный обряд состоял из комплекса ритуальных действий 

предохранительного характера, поскольку душа "может вредить и помогать 

покинутым ею людям".1 В понимании древних, "даже если умирает тело, то 

оно все равно должно остаться чем-то неотъемлемым от души; и ни какого 

суждения об этой душе никогда не будет без принимания в расчет ее былого 

тела. Тело – не простая выдумка, не случайное явление, не иллюзия только, 

не пустяки. Оно всегда – проявление души, следовательно, в каком-то 

смысле сама душа".2 Живые старались задобрить душу умершего сородича, 

устраивая в честь нее обрядовое угощение. Основная цель заключалась в 

стремлении отделить мертвых от живых таким образом, чтобы души 

покойных не возвращались в этот мир и не приносили вреда живым. Душа 

оставалась связанной с телом. Она родилась с ним, и даже смерть не может 

разлучить их.3  

     Древние представления о вредоносном влиянии трупа со временем 

претерпели трансформацию и персонифицировались в образе духов мертвых. 

По представлениям монгольских народов, души умерших людей населяли 

третью зону – нижний мир. Язык и поведение духов, населявших загробный 

мир, были прямо противоположны языку и поведению людей. На крышке 

погребения конца бронзового века и раннего железного века отражено 

зеркальное изображение с удивительно ритмическими повторениями, 

символизирующими два мира: земной и загробный, который дублирует мир 

живых, но перевернут верх ногами.4 Представления о действиях духов 

                                                 

1 Гурий. Очерки по истории распространения христианства. – Казань, 1915. С. 33. 
2 Лосев А. Диалектика мифа // Опыты. – М., 1990. С. 169. 
3 Фюстель де Куланже Н. Древний город // Классики мирового религиоведения. – М., 

1996. С. 332. 
4 Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. – М., 1984. С. 92. 
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складываются из показа действий и ситуаций, "явно невозможных в реальной 

жизни из-за своей нелепости и несуразности".1 

     Для широкой народной массы в образцах устного народного творчества в 

отношении к смерти характерно комическое смешение "верха" и "низа". В 

произведениях подобного типа смех является "проявлением своеобразного 

психического механизма, при помощи которого человек только и был 

способен взглянуть в лицо смерти".2 При этом сближение и переплетение 

"высокого" и "низкого" порождают в народном сознании гротескные 

ситуации, подобно тем, что представлены в сказках-небылицах. К примеру, 

главный герой калмыцкой версии "72 небылиц" свое повествование о 

"реальном" пребывании в ином мире подтверждает "клятвой наоборот".3 Он 

рождается раньше своего отца (время наоборот), пасет табун прадеда 

(лошадь, семантика средства "транспортировки" в иной мир), передвигается 

на еще не родившемся холощеном верблюде (семантически близок дракону). 

Мир, в котором пребывает герой небылицы – это мир, порожденный 

народным представлением о стране смерти. Он прямо противоположен миру 

людей: лужи в том мире находятся на вершине горы, герой разбивает лед, 

снявши свою голову, жители его питаются "жирными мухами", ноги можно 

обуть в один сапог, а богослужение там совершают грызуны (суслики).             

     Внешний вид духов загробного мира отличается от внешнего вида людей 

своей нелепостью и несуразностью. Позже эти мотивы нашли свое 

отражение и в произведениях народного буддизма на сюжет хождения в 

буддийский ад. Героиня повести "История Чойджид-дагини" после смерти 

видит вместо своего тела мертвую лягушку. Слезы ее родственников 

превращаются в гной и проливаются с неба в виде дождя, громкие их 

                                                 

1 Турсунов Е.Д. Этнографические основы происхождения некоторых мотивов тюрко-

монгольских сказок // Советская этнография. – 1976. – № 2. С. 127.  
2 Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1981. С. 282. 
3 Хальмг туульс. – Элст, 1961. Х. 16. 
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рыдания и причитания оборачиваются оглушительным громом. Странной, а 

порой безобразной, представляется пища обитателей мира мертвых. У 

некоторых тюркских и монгольских народов сохранился обычай ломать 

посуду и другие предметы хозяйственной утвари. В основе обычая могло 

лежать представление о том, что в мире мертвых все воссоединится, а 

разрушение предмета – средство "транспортировать" его туда".1  

     В представлении далеких предков мир мертвых был в корне не похожим 

на мир людей. Однако воззрения древних не обуславливаются простым их 

противопоставлением друг другу. Ни один из этих миров не мыслим без его 

связи с миром людей. Архаические представления видят их в строгом 

триединстве, в постоянном взаимодействии и противоборстве. 

    Другим отражением древних представлений о потустороннем мире следует 

признать некоторые элементы калмыцкого свадебного обряда, в основе 

которого лежит похоронный обряд и рождение в ином мире. Само значение 

слова "xăridu haraxu" ("выходить замуж") дословно обозначает "уйти в 

чужую сторону". Глубинная семантика слова "xäri" означает не просто 

"чужой", а "враждебный", "опасный". В свадебном обряде "xäri" означает 

отправление в страну мертвых. Одним из моментов свадьбы, указывающим 

на это, является обряд исполнения протяжных песен, призванный вызвать 

слезы у невесты. Но это народное понимание обряда. На самом деле 

протяжная песнь символизирует собой плач по умершему сородичу.  

     Следующий этап – это погрузка приданого невесты, которую 

осуществляют только члены делегации, прибывшие со стороны жениха. При 

этом их подвергают шуточному избиению, символизирующему собой 

некомфортность этого мира для прибывших из страны мертвых. Невеста не 

должна переступать порога своего жилища, ее выносят на руках, поскольку 

она считается "умершей". Лицо ее скрывается под покрывалом. Ее сажают на 

                                                 

1 Липец Р.С. Отражение погребального обряда в тюрко-монгольском эпосе // Обряды и 

обрядовый фольклор. – М., 1982. С. 225. 
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лошадь, позади нее садится один из членов делегации со стороны жениха, 

чтобы поддерживать ее. При этом она всячески старается "упасть" с лошади. 

Так продолжается до тех пор, пока свадебный кортеж не выедет за пределы 

ее родного поселения. По прибытии лошадь невесты со всей упряжью 

отпускают восвояси. Тот, кто поймает ее, становится хозяином животного. 

Этим актом символизируется полная утрата возможности вернуться в 

прежний мир. С этого момента начинается обряд рождения в новом мире.  

     Семантика нового рождения скрыта в обряде поклонения невесты Небу-

Тенгри, солнцу, очагу, отцу и матери жениха на пороге кибитки. Следующим 

этапом выступает обряд разделения девичьей косы на две части и укладка их 

в специальные футляры ("śiverleg"). Глубокая семантика этого обряда связана 

с потерей своего "я" (мнимой смертью) и обретением нового 

индивидуального качества, но уже подчиненного в данном случае мужу. К.Г. 

Юнг характеризует этот архетип как "анимус" ("анима"). И заключающими 

этапами этого обряда с древней глубокой семантикой являются 

приготовление молочного чая вновь прибывшей невесткой и наречение ее 

новым именем.  

     У монгольских народов представления о душе имело сложную, 

сложившуюся в рамках традиций черной веры, систему, которую сегодня 

нелегко представить в ее целостном виде. Тем не менее, сохранившиеся 

остатки архаических представлений дают возможность реконструкции 

древних представлений и системы обозначений понятий души. Существует 

несколько основных названий, сохранившихся в лексике калмыцкого и 

родственных ему монгольских языков: "sümsün", "amin", "ki", "sür", "zali", 

"jivxalang , "cog".1 Эти термины имеют одно общее значение – "душа", 

"душа человека". 

                                                 

1 Калмыцко-русский словарь. – СПб., 1911; Калмыцко-русский словарь. – М., 1977; 

Тодаева Б.Х. Словарь  языка  ойратов Синьцзяна. – Элиста, 2001; Монгольско-русский 

словарь. – М., 1957; Бурятско-русский словарь. – М., 1973; БНМАУ дахь хэлний нутгийн 
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     Душа или дыхание, а также умственные и эмоциональные свойства 

локализуются в строго определенных органах человека. По представлениям, 

которые возникли еще в глубокой древности и сохранились до сегодняшнего 

дня в религиозных верованиях калмыков, сознательная деятельность 

человека локализуется в различных частях тела. В груди – умственная, в 

сердце – эмоциональная, в печени – храбрость. Среди терминов, 

характеризующих то или иное понятие души, обобщающим является 

"sümsün". Следует подчеркнуть, что понятие "sümsün" принято относить 

только к человеку. Оно в одинаковой степени относится к душе как живого, 

так и умершего человека.  

     Живой человек, "sümsün" которого покинуло тело по какой-то причине, 

начинает болеть, теряет память и сознание. Если специальными обрядами ее 

не вернуть назад, человек умирает. Чтением специальных молитв, 

заклинаний, обрядов "sümsün" умершего человека отправляют в страну 

мертвых. Такие действия обозначаются выражениями "sümsüni zaax" (букв. 

"указывать душу", т.е. отпевать душу умершего); "sümsüni taralng kürgexü" 

(букв. "душу в рай доставить", т.е. проводить в последний путь, предать 

земле, похоронить).  

     Кроме понятия "sümsün", существуют еще и термины "amin" и "ki", 

обозначающие жизненную субстанцию. "Amin" (жизнь, дыхание, душа) и 

"ki" (воздух, дыхание) – сакральные субстанции, которыми обладают все 

одушевленные существа. "Amin",  как и "ki", субстанции не материальные, 

они не могут быть отторгнутыми при жизни человека или животного. При 

лишении их одушевленное существо умирает. Понятие "ki"  по своему 

значению вообще означает нечто большее, чем просто "воздух" или 

"дыхание". Это подтверждает его присутствие в первом компоненте слов 

                                                                                                                                                             

аялгууны толь бичиг. – Улаанбаатар, 1988; Сравнительно-историческая грамматика 

тюркских языков. Лексика. – М., 2001. 
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"kiisen" – "пупок; ""kiśig" – "счастье", "благополучие", "благоденствие"; 

"kilimji" – "прилежание"; кил  – "гнев".  

     Следующая группа терминов, связанная с понятиями "sür", "zali", "cog", 

"jivxalang   и парными компонентами "sür-zali", "sür-

jivxalang  несмотря на различные сочетания, обозначает один феномен. 

По своим значениям они противопоставляются понятиям 

"sümsün", "amin","ki" поскольку являются воплощением их жизненной 

материальной силы, которая бывает ниспосланной свыше. Каждый живой 

человек обладает субстанцией "sümsün", "amin","ki", но не каждый 

обладает феноменом божественной харизматичности ("sür", "zali", "cog", 

"jivxalang )  Здесь душа трактуется как нечто огненное ("zali", "cog"). 

Огонь выступает одухотворяющим, мудрым и благородным началом.  

     Присутствие в природе человека, наделенного такими врожденными 

внутренними свойствами, обозначается устойчивой этноконстантой "nür talan 

halta, nüdün talan cogta  (досл. "в лице свет, в глазах огоньки"). Обычно 

такими ниспосланными свыше божественными харизматическими 

качествами обладает правитель, а в устных преданиях – мифические предки, 

эпические богатыри, высоконравственные девы и т.д. Небо-Тенгри дарует 

"sür", "zali", "cog", "jivxalang  человеку. Именно от воли Неба-Тенгри 

зависело, будет ли проявлено заложенное в натуре человека божественное 

харизматическое начало, т.е. сознание народа носило предметный характер и 

не могло подняться до уровня понимания общего. Это его воздействие на 

предназначенность той или иной личности определялось понятием "zajan". В 

древности "zajan" означал свободную волю Неба-Тенгри, по определению 

которой рождался человек, обладающий качествами божественной 

харизматичности ("sür", "zali", "cog", "jivxalang ). Позднее это слово обрело 

значение "судьбы" и представления о наличии у каждого человека своего 

"zajači". 

     Считалось, что со смертью правителя или иной харизматической личности 

этот дар не угасал, а воспарял в небеса. Иначе говоря, если практика 
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погребения тела в земле обусловлена культом божества Земли-Этуген и была 

вызвана необходимостью "сокрытия" души, то практика воздушных 

захоронений (вознесения на гору, подвешивание на деревьях) и 

трупосожжения восходит к культу Неба-Тенгри и преследует необходимость 

"высвобождения" души. Обряд захоронения человека, обладавшего такими 

врожденными качествами, требовал наличия особого атрибута, семантически 

указывавшего на эти особенности. В монгольских захоронениях таковым 

является кость ноги барана, поскольку в древности баран выражал солярный 

символ.1  

     Понятие "sür", как и "sür-zali", "sür-jivxalang ,  имеет множество 

значений, которыми обозначают харизматические качества, – величие, 

бодрость духа, мужество, храбрость, мощь. Понятие "cog" ("жар", перен. 

"огонек, искра") встречается в первом компоненте слова "cogc" ("тело", 

"организм"). Таким образом, этимология этих слов тесно связана с 

понятиями "дух", "дыхание", что аналогично понятию "душа".  

     Этнические константы культуры несли функцию психологической защиты 

от враждебного окружающего мира и обеспечивали возможность как этносу 

в целом, так и каждому члену этнического общества не только выживать, но 

и активно действовать в нем. Этнос выступает как объединенное множество 

индивидов, составляющих единое целое, особенности которого формируются 

под давлением внешних природных и внутренних социальных факторов, т.е. 

традиционные формы реакций на окружающий мир или привычные нормы 

деятельности могут иметь как социальное, так и природное происхождение. 

Еще И. Кант исходил из предпосылки, что народ – это объединенное в одной 

местности множество людей, составляющих единое целое, характер и 

особенности которого формируются под давлением внешних природных, 

                                                 

1  Балдаев С.П.  Избранное. – Улан-Удэ, 1961. С. 107; Скрынникова Т.Д. Харизма и власть 

в эпоху Чингис-хана. – М., 1999. С. 180. 
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ландшафтных и климатических факторов. Именно эти особенности 

передаются по наследству потомкам как "дух народа".1 

     "Центральная зона" этнической культуры на протяжении всего этапа 

исторического развития этноса выступает ядром сохранения идентичности. В 

целом этническому сознанию западных монголов (ойратов) были присущи 

следующие определяющие ее специфику характеристики: наличие 

своеобразной этнической картины мира и ее трансформация из поколения в 

поколение в целостном виде; соответствие природным и социальным 

условиям жизни своей этнической общности, структуре жизнеобеспечения, 

поведенческим стереотипам, свойственным членам своего этноса; 

соотношение этнической картины мира с нормами и ценностями, 

доминирующими у других народов; детерминирование многосложного 

восприятия жизни своей этнической общности (общественных институтов, 

системы личностных отношений, обрядов и ритуалов и т.д.), 

автостереотипов, гетеростереотипов, системы поведения с представителями 

чужих этнических обществ;  

     По итогам проделанного во второй главе анализа можно сделать 

следующие выводы.  

     Во-первых, в традиционном сознании западных монголов (ойратов) 

доминирующая культурная диспозиция рассматривала все элементы 

окружающего мира как постоянно взаимодействующее разнообразие, 

ориентированное на поддержание единства человека и природы. Этнические 

константы культуры несли функцию психологической защиты и 

обеспечивали как этносу в целом, так и каждому члену этнического общества 

в отдельности возможность не только выживать, но и активно действовать в 

нем.  

     Этнос выступает как объединенное множество индивидов, составляющих 

единое этническое целое, особенности которого формируются под давлением 

                                                 

1 Кант И. Критика чистого разума. – М., 1994.  
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внешних природных и внутренних социальных факторов. В культуре 

западных монголов (ойратов) выработался комплекс определенных 

ценностных феноменов, составивших ядро этнических констант культуры, из 

которого члены социума вычитывали те необходимые культурно-

психологические установки, которые позволяли им не только выживать, но и 

не потерять своей самобытности.  

     Во-вторых, в период доминирования в сознании этноса представлений 

черной веры происходила кристаллизация традиций вокруг "центральной 

зоны" культуры и выработалось своеобразное восприятие окружающего 

мира. Преемственность культуры, почитание одних и тех же тотемных 

животных, длительное сохранение культов Неба-Тенгри, Земли-Этуген и 

других божеств черной веры позволяют предположить преемственность 

этноса. Традиционная религия на протяжении долгого времени передается из 

поколения в поколение и, таким образом, в значительной степени является 

понятием этническим. Общность культуры становилась основанием для 

этнической идентичности. Процесс кристаллизации этнического сознания 

западномонгольского (ойратского) этноса был сопряжен с формированием 

мифологии, определенной художественной традиции, социальных 

институтов и других категорий, соответствующих этнической картине мира.  

     В-третьих, узловыми категориями, на которых строилась система 

политической культуры западномонгольского (ойратского) этноса, являются 

понятия "правитель", "власть-религия", которые первоначально 

располагались в недрах коллективного бессознательного и проявлялись в 

разнообразных формах и символах духовной жизни этноса. Совокупность 

верований и чувств, единых для членов этнического общества образует 

определенную систему. Человек переживает принципиальное доверие к 

этому коллективному опыту своего этнического общества. Он принимает его 

как истину, потому что сам является порождением этой культуры. 

Психологический механизм столь безусловного восприятия коллективного 

опыта заключается в том, что коллективный опыт непроницаем для данных 
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непосредственного опыта и существенно больше, нежели жизненный опыт 

отдельной личности. Эта безусловная вера в истинность своей культуры 

является фундаментальным условием существования человека в данной 

системе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

143

 

 

ГЛАВА III.  ЭПИЧЕСКАЯ ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ ЗАПАДНЫХ МОНГОЛОВ (ОЙРАТОВ) 

 

 

§ 1. Эволюция этнического сознания от архаического тууль-улигера  

до героического эпоса 

 

     В идентификационном пространстве личности существенным является 

понимание того, что мир личности представляет собой системную 

целостность. Ценности и потребности индивида не могут быть поняты 

каждая в отдельности, они взаимосвязаны и как компоненты типологической 

системы личностной мотивации экстраполируются в общественную сферу. 

Этническая идентичность опирается на структурированное множество 

систем, которые разнообразными способами определяют поведение 

индивидов и этнического общества в целом. Этническая идентичность, как и 

другие идентичности, ситуативна, и это не простой набор эмоционально 

окрашенных представлений. В ней присутствует важный регулятивный 

поведенческий комплекс, почему и считается, что этническое самосознание 

"руководит" поведением людей. Этот компонент наиболее очевидно 

выражается в интересах индивида и этноса в целом.  

     Субъективированной формой проявления этничности можно назвать 

самосознание, которое в самом общем виде можно определить как чувство 

принадлежности к тому или иному этносу, выражающееся в этническом 

самоопределении, т.е. в отнесении индивидом себя к данной этнической 

группе.1 Самосознание характеризуется как оценка человеком своего знания, 

интересов, идеалов, нравственного облика и мотивов поведения, как 

                                                 

1 Козлов В.И. Проблема этнического самосознания и ее место в теории этноса // Советская 

этнография. – 1974. – № 2. С. 61.  
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целостное восприятие себя чувствующим и мыслящим существом, деятелем. 

В своем самосознании этническая группа выделяет себя из всего 

окружающего мира, определяет свое место в круговороте природных и 

общественных событий. Поскольку мерой и исходным пунктом отношения 

человека к себе выступает, прежде всего, другие члены общества, то 

самосознание, по существу, носит глубоко общественный характер. 

Общественное самосознание возникает в процессе длительной совместной 

жизни людей под воздействием ряда факторов. Особое воздействие на его 

формирование оказывает социальная среда, представление об общем 

происхождении и общих исторических судьбах.1  

     Некоторые исследователи видят под смыслом понятия "душа народа" 

целостную совокупность психических черт этноса, выражающихся в 

социальных нормах (обрядах, традициях, правилах взаимодействия). 

Понятием "менталитет народа", по их мнению, можно обозначить 

психическую составляющую народной души, а выражение "национальный 

характер" будет передавать проявление психических черт в деятельности и 

поведении представителей того или иного этноса.2 По мнению других, 

национальная идея нигде не выявляется сама по себе, но всегда принимает 

особый облик внутри определенного национального мира. "Не прамиф 

непосредственно определяет национальную сущность, не миф как 

абстрактная идея, а национально-конкретизированный миф, заключенный в 

праве, историческом понимании, эпосе и вообще в разнообразных формах 

национальной жизни".3  

     Попытки изложить содержание своих действий с помощью эпического 

слова – есть показатель высшего уровня рефлексивной способности 

                                                 

1 Козлов В.И. О понятии этнической общности // Советская этнография. – 1967. – № 2.  
2 Бороноев А.О., Смирнов П.И. Национальный характер и особенности развития России: 

механизм сопряжения // Регионология. – № 2. – 2001. С. 208. 
3 Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению. – М., 2001. С.323. 
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качественно нового этапа развития культуры этноса. Эпос – это своего рода 

попытка свести множество мифов в цельное повествование, объединенное 

общими идеями и общей стратегией развития событий. И хотя этот процесс 

занял в своем развитии не одно тысячелетие, невозможно переоценить его 

фундаментальное значение в той цепи, которая привела к возникновению 

самого феномена цивилизации.1 

     Национальный образ мира, склад мышления народа, его идеалы 

материально закреплены в художественной словесности народа. Эпическое 

творчество западных монголов (ойратов), в котором идея этноцентризма 

была доминирующей, отражает разновременные исторические этапы 

консолидации монгольских племен и становления их этнического сознания. 

Ойраты Джунгарии, кукунорские хошуты, волжские торгуты не мыслили 

себя вне орбиты единого ойратского мира. Эта особенность единого сознания 

обусловила их особую активную деятельность в деле строительстве 

собственной государственности, в стремлении военно-политического 

доминирования в центральноазиатском регионе, в поисках возможностей для 

равноправного диалога с Российской и Цинской империями. Нация 

становится государственной в том случае, если она является носителем 

национально гомогенного (единого национального) или охватывающего ее 

целиком государства.2 

     Сознание этноса, по устоявшемуся мнению, включает две 

взаимосвязанные составляющие: теоретический уровень и уровень 

обыденного сознания. Первый включает в себя идеологию, т.е. обобщенные 

взгляды этноса на жизнь и общество. Обыденное же сознание выступает как 

общественная психология: непосредственная реакция людей на воздействия 

объективной реальности и самого общества. Однако такая упрощенная 

трактовка структуры сознания не учитывает наличия в ее структуре 

                                                 

1 Лобок А.М. Антропология мифа. – Екатеринбург, 1997. С. 498. 
2 Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению. – М., 2001. С. 295. 
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подсознания (т.е. социального инстинкта), надсознания (т.е. социальной 

интуиции), ментальности, самосознания и некоторых других составляющих, 

которые находят свое специфическое отражение в эпических формах. 

Произведения, отражающие процесс эволюции этнического сознания 

западных монголов (ойратов), не только составляют "сокровенный" фонд 

устного и письменного творчества, но и отражают теоретический уровень их 

сознания. Среди таковых, прежде всего, следует указать на те памятники, 

которые, несмотря на их временное и жанровое различие, являются близкими 

по своему идейному содержанию, по своей генетической связи с 

"эпическими настроениями". Они являют собой своеобразный 

романтический тип идентичности, состоящий в выделении некоторой особой 

исторической эпохи западномонгольского (ойратского) этнического 

общества.  

     Дух этнического общества ищет выхода в прекрасных образцах 

героической жизни, творящейся в благородном соперничестве, в идеальной 

сфере чести и добродетели. Гегель указывал на готовность и желание 

смертельного риска как на самую основную человеческую черту "первого 

человека". Воинский этос – чувство врожденного превосходства, основанное 

на готовности к смертельному риску – оставался ядром культуры 

аристократического общества по всему миру.1 Когда этот дух воплощается в 

систему поэтического воплощения жизненных отношений, как это было в 

"Джангаре", то образы героического эпоса в свою очередь начинают 

существенно влиять на культуру в целом и личную позицию каждого члена 

этнического общества, закаляя мужество и воспитывая чувство долга. Через 

произведения эпического характера в сознании этноса закрепляются 

этнические установки, представляющие собой готовность индивидов 

воспринимать явления национальной жизни и межэтнических отношений в 

                                                 

1 Цит. по: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2004. С. 234. 
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качестве эталона и действовать в конкретной ситуации соответственно этому 

восприятию.  

     По мнению Б.П. Вышеславцева, разгадку национального характера 

следует видеть в бессознательной сфере народной психологии, в мудрости 

народного эпоса, где, по его словам, "подсознательная душа народа 

высказывает… то, чего она втайне желает или чего боится".1 Характерные 

для этноцентризма фиксированные этнические установки не обязательно 

подразумевают формирование отрицательного или даже враждебного 

отношения к другим этническим общностям. Следует особо подчеркнуть, что 

"национализм" того времени не определялся этническими категориями, он 

был более сориентирован на религиозно-культурные этнические установки. 

Последние фокусировали в себе убеждения, взгляды, мнения людей об 

истории и современной жизни их этнической общности, об отношениях с 

другими народами.  

     В эпическом творчестве, точнее, в трех его основных формах проявления 

(устный эпос, книжный эпос, эпическая литература) процесс утверждения 

этнического самосознания западных монголов (ойратов) наиболее ярко 

отражен в следующих произведениях: архаические тууль-улигеры и 

героический эпос "Джангар"; книжный эпос "История Убаши хунтайджия и 

его войны с ойратами"; биографическое сочинение Раднабхадры "Лунный 

свет": История рабджамбы Зая-пандиты" (XVII в.); историческая летопись Г. 

Шараба "Сказание о дэрбэн-ойратах" (1737 г.). Указанные идеологические 

тексты представляют собой квинтэссенцию определенной ценностной 

системы. Они демонстрируют арсенал средств действия для членов 

этнического общества (что должно и что дозволено), содержательное 

представление этноса о благе и зле, схематический образ этнической картины 

мира (космологию, культурное и антропологические составляющие). 

Исследователи свидетельствуют о том, что и идея космоса, и идея времени, и 

                                                 

1 Вышеславцев Б.П. Русский национальный характер // Вопросы философии. – 1995. – № 6. С. 117. 



 

 

148

 

идея развития – суть идеи, характеризующие эпический тип сознания. 

Структурирование мифа в эпически организованное целое есть, по сути, 

работа сознания, способного поставить вопрос о начале сущего и 

структурировании хаоса. Это еще не сознательно-рефлексивное строение 

картины мира, но проступающая тенденция стихийного философствования.1 

     Этничность, отраженная в этих образцах духовной культуры западных 

монголов (ойратов), в самом узком смысле представляет собой 

универсальный вектор этнической идеи, демонстрирующий неразрывность 

со своим историческим прошлым. Осознание неразрывности с прошлым, ее 

преемственности является одним из существенных маркеров этнического 

самоопределения ойратов. Самосознание ойратов, прежде всего, связано с 

потребностью в этнической целостности. Индивидуальное выживание 

мыслится только в рамках исторической непрерывности биологического 

существования своего западномонгольского (ойратского) этноса.  

      Общеизвестно, что устно-поэтический фонд народа восходит к эпохе, 

когда еще не были развиты положительные знания об окружающем мире, а 

мифологическое мировосприятие было господствующим. Миф как 

непосредственная форма познавательного процесса представлял собой 

наивную форму понимания мира и определения места человека в нем. Уже в 

период верхнего палеолита сложилось ядро того мифа, который существовал 

потом много тысячелетий (как основа героического эпоса), но зачастую в 

такой завуалированной форме, что его не всегда удается расшифровать и 

проследить.2 Природные формы жизни складывались в символическую 

картину мира, которая воспринималась в сознании человека как единая, 

реально существующая гармония природного и социального. В отличие от 

мифов, легенды повествуют о временах исторических, или этапах, 

                                                 

1 Лобок А.М. Антропология мифа. – Екатеринбург, 1997. С. 504. 
2 Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. – М., 1984. С. 167.  
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следующих за мифологической эпохой. И если миф – "непроизвольная форма 

мышления", то легенда – продукт уже "осознанного творчества".1  

     Сюжетные архетипы, по мнению исследователей, это первичные схемы, 

составляющие элементы некоего "сюжетного языка" эпических 

произведений. На ранних этапах эти схемы отличают исключительное 

разнообразие, на более поздних – многие из них, несмотря на разнообразие 

форм, являют собой трансформации первичных архетипов. Они 

представляют собой структурные предпосылки образов (существующих в 

сфере коллективного бессознательного и, возможно, биологически 

наследуемых), как концентрированное выражение психической энергии, 

актуализированной объектом.2 

     Относительно мифологии монгольских народов (в том числе калмыцкой) 

существует мнение о том, что она сильно подверглась воздействию 

"желтошапочного" буддизма.3 И все же первичное разрушение 

мифологической системы по времени произошло гораздо раньше 

распространения буддизма среди монгольских племен. Г.И. Михайлов 

считает, что у монгольских народов период мифотворчества сменился 

эпическим периодом, а "в своей сути героический эпос отрицает мифы".4 С 

принятием буддизма, по-видимому, произошла вторичная мифологизация 

сознания, а первоначально мифология разрушилась под натиском архаичных 

форм героического эпоса.  

     Очевидной причиной появления новых сюжетов и мотивов в творчестве 

кочевников той поры явилось сложение новых форм отношений, 

складывание скотоводческого хозяйства, появления собственности, 

непрерывные войны и междоусобицы и как естественный результат – 
                                                 

1 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М., 1978. С. 119.     
2 Цит. по: Мелетинский Е. М. О литературных архетипах. – М., 1994. С. 5.  
3 Мифы народов мира. – М., 1982. – Т. 2. С. 247. 
4 Михайлов Г.И. Мифы в героическом эпосе монгольских народов // Краткие сообщения 

Института народов Азии. – М., 1964. – № 83. С. 107. 
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выделение главенствующей роли мужчин, что и нашло отражение в 

мировоззрении и идеологии той эпохи. Если главное содержание мифа – 

космогония, то отныне новый сюжет эпоса – тема героя, который 

первоначально осмысливается как первочеловек. Ранние его формы, к 

которым относятся западномонгольские "тууль-улигеры", берут свое начало 

в исходной фазе консолидации древнемонгольских племен. Они 

представляют собой образцы архаического героического эпоса, 

развивавшегося в процессе этнической консолидации ойратского этноса. 

Одновременно, по мнению Е.М. Мелетинского, в связи с тем, что 

"этническая консолидация в период создания ядра этих эпосов не достигла 

государственности, прошлое народа не могло быть еще обобщено в них в 

виде событий политической истории и в значительной мере передается еще 

языком мифологических концепций".1  

     Вместе с тем, "в эпосах архаических, сложившихся до достаточно 

отчетливой государственной консолидации, собственно "исторические" 

предания остаются второстепенными источниками развития эпоса, в 

известной мере сосуществуют с ним, почти не смешиваясь".2 Б.Я. 

Владимирцов счел необходимым подчеркнуть эту специфику ойратского 

архаического эпоса, поскольку он является "одним из самых интересных 

среди эпосов других монгольских племен". Главный герой западно-

монгольских тууль-улигеров характеризуется им как человек вспыльчивый, 

необузданный в гневе, но зато неизменно верный долгу и чести. Остается 

только поражаться столь точной обозначенности национального характера в 

древних формах героического эпоса, поскольку эти качества в основе своей 

остаются неизменными и у современных носителей имени этого этнического 

общества.  

                                                 

1 Мелетинский Е. М. "Эдда" и ранние формы эпоса. – М., 1968. С. 363. 
2 Мелетинский Е. М. Поэтика мифа. – М., 1976. С. 269. 
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    Герои ойратских эпопей – это "живые люди, правда, могучие, сильные, 

необыкновенные, но все-таки люди, со всеми их слабостями, несмотря на все 

свои огромные достоинства и содействие сверхъестественных сил".1 

Национальный характер как комбинация природного и социального 

компонентов демонстрирует меру согласованности и конфликтности двух 

этих начал в характере ойратов. Не сотрудничество, а конфликт заставляет 

людей, объединятся в общества, а потом полнее развивать потенциал этого 

общества.2 "Образ себя", имеющийся у каждого народа, может быть 

представлен тремя составляющими: "образом для других", "образом для 

себя" и "образом в себе".3 Отличительную черту своего характера кратко и 

точно определил сам народ в формуле: "Чем десять лет прозябать 

холощеным верблюдом, лучше прожить год полноценной жизнью самца". В 

данном случае, западномонгольский (ойратский) "образ себя" представляет 

собой набор характеристик, желательных для себя. Здесь присутствует 

мифология и своя символика, которая имеет коммуникативное значение 

внутри этнической системы.  

     Основатель современной школы калмыцкого джангароведения профессор 

А.Ш. Кичиков прямо указывал, что знание предшествующей традиции тууль-

улигеров, позволяет выявить глубину и степень идейно-художественной 

трансформации архаических мотивов, обусловленных закономерностями 

эстетики и своеобразия "Джангара".4 В этих закономерностях и 

зафиксирована та жесткая структура архаических тууль-улигеров, которая 

стала предшественницей эпической формы выражения этнического сознания. 

По мнению патриарха калмыцкого джангароведения, структура тууль-

улигера представляет собой типовую композицию, содержащую двенадцать 

                                                 

1 Владимирцов Б.Я. Монголо-ойратский героический эпос. – Пг., 1923. С. 55. 
2 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2004. С. 131. 
3 Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. С. 243. 
4 Кичиков А.Ш. Джангар. Малодербетская  версия. – Элиста, 1999. С. 9. 
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конструктивных элементов. При этом мотивы божественного 

происхождения, чудесного рождения и быстрого роста имеют во многом 

одну и ту же функцию, что и посвятительные испытания, поскольку они 

обеспечивают чудесную силу героя.  

     В тууль-улигерах западных монголов (ойратов) нашли отражение 

элементы древних религиозных представлений и связанных с ними обрядов и 

ритуалов. Прежде всего, следует указать на мотив божественного 

происхождения главного героя, в роли родителей которого выступают Небо-

Тенгри и Земля-Этуген. Эпическое время в архаическом фольклоре западных 

монголов (ойратов) имеет отчетливые следы представлений о мифической 

эпохе первотворения. Сюжет тууль-улигеров сводится к сватовству и  борьбе 

героя с силами зла, олицетворяемыми в образах мангасов и мусов. Он всегда 

действует согласно интересам семьи и рода. Однако герой эпоса при 

создавшемся государственном строе должен совершать подвиги не в 

интересах рода, а в интересах государства.1 Исследователи 

западномонгольского (ойратского) эпоса сходятся в своих выводах на том, 

что в эпических произведениях монгольских народов отражены не только 

эпическая героика, но и национальное самосознание, национальный 

характер.2 Такая форма организации этнического сознания монгольских 

народов, позволила С.А. Козину выдвинуть свою теорию о генетической 

связи трех вершин монгольской словесности, которая в свое время была 

подвергнута жесткой критике.3  

     Прослеживая развитие "социально-политического сознания" монгольских 

народов на основе трех общеизвестных эпических произведений, С.А. Козин 

приходит к следующему заключению:  

                                                 

1 Пропп В.Я. Русский героический эпос. – М., 1958. С. 113. 
2 Владимирцов Б.Я. Монголо-ойратский героический эпос. – Пг., 1923. С. 10; Козин С.А. 

Джангариада. – М.-Л., 1940. С. 81. 
3 Дамдинсурэн Ц. Исторические корни Гэсэриады. – М., 1957. С. 31-53. 
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– три памятника монгольского народного эпоса ("Сокровенное сказание", 

"Джангар", "Гэсэр") отражают соответствующую социально-политическую 

обстановку, обусловлены ею и, следовательно, в полной мере историчны;  

– сходство сюжетов и композиций указывает на историко-литературную 

преемственность в монгольском эпосе;  

– каждый памятник выражает собой господствующую идею своего времени: 

"Сокровенное сказание" – идею единого Монгольского государства; 

"Джангариада" – идею народно-национального единства ойратов; 

"Гесериада" – идею об установлении социальной справедливости во всем 

мире.1  

     Пути формирования героического эпоса, начиная с тууль-улигеров и до 

появления героического эпоса "Джангар", содержат в себе определенную 

концепцию исторического прошлого народа. Сложение государственности 

нанесло серьезный удар по мифологизированию исторического прошлого в 

эпосе и привело к тому, что "этот перелом уже знаменовал собой переход от 

архаических (догосударственных) форм эпоса к более зрелым и 

классическим формам".2 По мнению исследователей, представление о 

Джангариаде как классическом эпосе связано, прежде всего, с эпическим 

прологом и тремя следующими главами малодербетской версии "Джангара": 

"Главой о покорении Джангаром мангусовского Уту-Цагана"; "Главой об 

искоренении Джангаром мангусовского Кюрюл-Эрдени-хана"; "Главой о 

победе славного Шовшура Алого над свирепым Шара-Гюргей-мангус-

ханом".  

     Эпический пролог героического эпоса не просто воспевает величие и 

могущество идеальной страны Бумбы, а рисует картину ойратского 

мироздания, центром которого предстает эпическая Бумба, центром Бумбы – 

дворец Джангара. При этом образно-эпическая конструкция мира как 

                                                 

1 Козин С.А. Сокровенное  сказание. – М.-Л., 1940. С. 75. 
2 Мелетинский Е. М. Происхождение героического эпоса. – М., 1963. С. 428.  
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результат синкретического сплава эпической поэзии и мифа содержит в себе 

два противоречащих друг другу взгляда. Первый взгляд – конкретно-

географический, локализует Бумбу в рамках определенного географического 

пространства. В различных региональных версиях идеальная страна Бумба 

обретает четкие черты реалий традиционной среды обитания ойратов. 

Уровень историчности калмыцкого "Джангара" в какой-то мере определяется 

тем, что образ эпической Бумбайской державы, локализуемый в отрогах 

Алтая, отражает эпоху государственной консолидации ойратов.1 Второй 

взгляд – космогонический, вертикальный, когда "первоточка" эпического 

пространства – гора Сумеру – связывает "небо и землю".  

     Б.Н. Путилов высказал мысль о том, что эпос по существу своему, по 

генетическим связям дореалистичен и фантастика – не прием, не способ, а 

реальность эпического мира. В структурно-семантическом плане в нем нет, и 

не может быть, противоречий: фантастика вписывается в "свой" мир. 

"Эпический мир моделирует не конкретную историческую эпоху в жизни 

определенного общества с его событийной историей, реальными людьми, 

отношениями, бытом, но комплекс представлений народа о своем прошлом, в 

котором переплавлены исторический опыт, чаяния и ожидания, традиции 

предшествующих эпох, – и все это подвергнуто обработке "эпическим 

сознанием" и "эпической эстетикой"".2 Исходя из этой точки зрения, можно 

предположить, что Джангар не просто идеальный правитель эпической 

страны, он – первочеловек, нить, связующая народ с прародителями 

человеческого рода, прошлое с настоящим. Если не акцентироваться на 

поздних буддийских вкраплениях, то получается, что в трудную минуту 

Джангар обращается за помощью именно к хранителям и прародителям 

своего рода, который мыслится им как первичный род человеческий, а не 

                                                 

1 Кичиков А.Ш. Джангар. Малодербетская  версия. – Элиста, 1999. С. 18. 
2 Путилов Б.Н. Героический эпос и действительность. – Л., 1988. С. 8. 
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бумбайский (т.е. ойратский). Именно своей божественной 

предназначенностью Джангар выделяется из круга эпических богатырей.  

     Главный герой калмыцкого эпоса – это вселенский монарх, "имеющий 

дружину эпических воинов, в ряды которой более мелкие удельные владыки 

вступают добровольно, утрачивая, таким образом, свою самостоятельность, 

или же принудительно, потерпев поражение в войне".1 Верность богатырей 

есть не просто преданность правителю Джангару, а Бумбайской идее. При 

этом она есть безусловная преданность, исключающая всякие дискуссии о ее 

причинах и не допускающая сомнений в ее постоянной обязанности. Во всем 

остальном Джангар равный среди равных ему по природным данным 

богатырей. Не случайно, когда Джангар решается покинуть Бумбу, уйти в 

чужую сторону, тем самым выйти за границы этнического поля, он лишается 

некой присущей ему "предназначенности". Но без него уже не может быть 

эпической Бумбы, поскольку отсутствует символический центр, нить, 

связующая предков и потомков, прошлое с настоящим. Более того, богатыри 

откровенно признаются, что у них нет нужды в Бумбе без Джангара, что они 

не подчинятся Хонгору, каким бы удалым он ни был. Хонгор, снискавший 

любовь и популярность своей храбростью и удалью, не обладает тем 

ниспосланным свыше харизматическим даром, который есть у Джангара. 

Хонгор – идеальный "второй" богатырь. Для сравнения не лишним будет 

привести историческую параллель из сочинения Молла Абд ал-Алима, 

который, описывая развернувшуюся междоусобную войну между ойратами, 

видит ее причину в желании представителей каждого из знатных родов 

занять место правителя. "[Владетели] западных [улусов Джунгарского 

ханства] также пришли в движение. "[Если] титул хана останется за Дабачи, 

то кто же мы?" – вопрошали они".2 

                                                 

1 Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. – М., 1984. С. 103. 
2 Зайн-Ад-Дин-Садр Кашгари. Асар ал – футух. – М., 1989. С. 249. 
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     Джангар – в высшем смысле не образ идеального правителя, а 

олицетворение высшей идеи. И клятва богатырей – это не клятва на верность 

правителю обетованной страны Бумбы, а обет приверженности всеобщей 

идее этнического единства, идее ойратского этноцентризма. В этом обете 

следует видеть, исходя из глубинной семантики имени Джангара, клятву 

приверженности первочеловеку, великому первопредку ойратов, 

следовательно, и всего человечества. Она явственно перекликается со  

словами послания, которое ойратские предводители отправляют Давачи-хану 

перед решающей битвой с цинскими войсками. "Чужеземцы идут сюда с 

целью истребить ойратов и род их великих князей. …Если мы, ойраты, не 

хотим быть истреблены, мы должны выступить с твердым сердцем и верой в 

победу".1  

     К идее всеобщей приверженности к ойратскому этноцентризму примыкает 

боевой уран богатырей Бумбы – "шарт зандн". В глубинном своем 

содержании он несет семантическую нагрузку, выраженную в словах, 

приписываемых самому Джангару: "Род людской – весь мир мне родня!" Так 

отголоски древнего мифа о первочеловеке еще продолжительное время 

сохраняются в сознании этноса как элементы героического эпоса. Интересно 

отметить, что и сегодня бытует миф о будущем завоевании мира желтой 

расой. Синдром "желтой опасности" есть одно из проявлений этнофобии, 

рожденной в далеком прошлом из дихотомии "настоящих людей" и 

"варваров". А. Крылов отмечал, что калмыки, ”имеют дикую мысль, что лет 

через тридцать все русские сделаются калмыками и подчинятся китайскому 

императору”. Правда и сам он высказывает не менее "дикую" мысль о том, 

что "нужно было бы дать калмыкам плоды грамотности русской. С нею 

всосались бы в плоть и кровь калмыков иные убеждения, иные стремления, и 

народ в какие-нибудь пятьдесят лет переродился бы, стал русским народом".2       

                                                 

1 Там же. – С. 259. 
2 Крылов А. Умственное и нравственное развитие Донских калмыков. – Новочеркасск, 1873. С. 19. 
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     Традиции устного эпоса были представлены в ареале бытования 

монгольских племен не равномерно. Исследователи отмечают его малую 

распространенность в одних этнотерриториальных регионах, особый расцвет 

и сохранность в западномонгольском ареале. Причинами сохранности, по 

мнению исследователей, выступают "своеобразные обстоятельства 

некоторой изолированности в непривычном культурно-языковом окружении 

(например, калмыков на Волге), когда героический эпос становится одной из 

важнейших форм выражения этнополитического самосознания".1  

     Развитие западномонгольского (ойратского) эпоса пошло по иному пути, 

чем развитие эпоса тюркских народов Средней Азии, в котором элементы 

историзации проявляются в большей степени. Ойратские войны послужили 

основным историческим фоном для большинства эпических произведений 

народов Средней Азии. В героическом эпосе тюркских народов 

центральноазиатского региона главными врагами являются ойраты. Так 

обстоит дело, например, в казахских богатырских песнях, поэмах казахско-

ногайского цикла, в каракалпакском эпосе и т.д. Главные враги героя 

киргизского эпоса Манаса – не мусульмане, т.е. иноверцы, чужие "правитель 

Китая" Эссен-хан, "китаец" Конурбай, калмык Джолой, монгол Нескара.2  

     В отличие от эпоса среднеазиатских народов калмыцкие героические 

эпопеи не только никогда не называют имени подчинившихся им племен, но 

и никогда не называют народа или племени, даже рода, из которого 

происходят эпические герои. Из родословной самого Джангара и 

окружающих его "вторых" богатырей можно с достаточной ясностью 

выявить только их принадлежность к высшему сословию общества, но никак 

не принадлежность к какому-либо роду. В неявном историзме, нарочитой 

идеализации и отвлеченности от исторической действительности калмыцкого 

                                                 

1 Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. – М., 1984. С. 21. 
2 Жирмунский В. Народный героический эпос. – М.-Л., 1962. С. 219; Мелетинский Е. М. 

Происхождение героического эпоса. – М., 1963. С. 369. 
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эпоса "Джангар" исследователи видят "исключительно глубокий такт 

сказителей". 

     Нам представляется, что существенным фактором, влияющим на неявный 

историзм западномонгольского эпоса, выступают психологические защитные 

функции этнической культуры. Если угроза извне возрастала, то, 

соответственно возрастало представление о собственном могуществе и, 

дополнительная психологическая нагрузка переносилась на образы 

неперсонифицированных с историческими лицами эпических богатырей. В 

основе формирования как "неисторического" неперсонифицированного 

образа эпического защитника западных монголов (ойратов), так и 

персонифицированного образа врага ("калмака") у среднеазиатских народов 

лежит одна модель, представляющая собой трансферт бессознательного 

комплекса на реальный объект. 

     Этническое самосознание как представление о характерных чертах своей 

этнической группы, т.е.  автостереотипы и сознание собственной 

принадлежности к определенной этнической группе, – это своего рода 

когнитивное поле этнического самосознания. Идентичность включает не 

только когнитивные компоненты, но и переживание представлений, т.е. 

чувственную, эмоциональную сферу. Поэтому образ "мы" всегда 

эмоционально окрашен. Присущая всякой этнической группе 

психологическая общность выражается  в формировании определенного "мы 

– чувства".1 Исходя из этого, можно констатировать, что западномонгольское 

(ойратское) "мы" приобретало в эпических формах самые возвышенные 

идеализированные истолкования, которые помогали выживанию этноса в 

кризисной ситуации. 

     Характерной чертой этнического самосознания западных монголов 

(ойратов) явился вектор национальной идеи, ориентированный на 

историческое прошлое этноса, с актуализацией позитивов героического 

                                                 

1 Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1980.  



 

 

159

 

прошлого, которое воспринималось в обществе как образ "идеального 

будущего". При изменении этнической картины, что равносильно изменению 

этнического сознания, происходит трансфер этнических констант на 

реальные объекты и кристаллизация нового сознания этноса вокруг новых 

значимых объектов. В качестве таковых могут выступать иные 

идеологические воззрения, проникающие в общество с изменением 

социополитического окружения, имеющего геополитический характер. Если 

для отдельного индивида основой изменения этнического сознания может 

послужить смена обстановки, новое культурное окружение, то для этноса 

важным фактором предстает постепенная смена ценностных ориентаций или 

появление иных внешних и внутренних культурно-политических и 

социальных условий существования, ведущих к изменению этнической 

картины мира. При этом процесс замещения ценностных доминант может 

иметь вид акцентуации на те или иные фрагменты общепринятого порядка, 

присущие традиционному эпическому выражению этнического сознания.  

 

 

§ 2. "Свой - чужой" в этническом сознании западных монголов (ойратов) 

   

     Утверждение эпической формы организации этнического самосознания у 

западных монголов (ойратов) выразилось, как было проанализировано выше, 

в специфическом развитии эпических произведений и последующем  

закреплении этой традиции в книжном эпосе. По мнению А.А. Потебни, 

"только в литературе – конечно, здоровой, самостоятельной, и окончательно 

и вполне может выразиться личная физиогномия народа".1 Момент рождения 

западномонгольского (ойратского) этноса как новой системной целостности 

с определенным стереотипом поведения зафиксировался у соседних народов 

                                                 

1 Потебня А.А. Мысль и язык. – Киев, 1993. С. 184. 
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в их устной и письменной исторической традиции. С этим событием связано 

и появления этнонима "калмык" ("калмак").  

     К началу XV века у ойратов осознание своего "племенного единства 

настолько действенно и сильно", что они оказываются способными не только 

установить "гегемонию ойратства" в Монголии, но и поднять объединенные 

силы на борьбу с Китаем.1 Однако на рубеже XVI – XVII вв. разгорается 

междоусобная борьба ойратов с монголами. Один из эпизодов столетней 

цепи войн между ними лег в основу письменного памятника "История 

монгольского Убаши хунтайджия и его войны с ойратами". Появление 

подобного произведения отражает такой уровень этнического сознания, 

когда этнос "вырос уже до такого глубокого и ясного сознания своего 

единства, что поэт его с особой настойчивостью подчеркивает это ойратское 

единство".2  

     Элементы реалистических вкраплений, присутствующие в произведении, 

отнюдь не отражают действительность документально, а, скорее, 

свидетельствуют о приеме художественной ее идеализации. Перед нами 

предстает эпически идеализированный образ и самих ойратов, и их 

предводителей из характеристик, складывающийся из характеристик, 

вложенных автором как в уста самих монголов, так и пленного ойратского 

отрока. Этот своеобразный прием служит подтверждением того, что как в 

монгольском мире, равно как и в центральноазиатском регионе 

сформировалось окончательно сложившееся представление об ойратах как 

некой этнической целостности, которая являлась влиятельной и 

потенциально опасной для других силой.  

     Этнос – категория соотносительная, лишенная смысла вне 

полиэтнической системы отношений. Высокая мера внутренней 

                                                 

1 Козин С.А. Сокровенное сказание. – М.-Л., 1941. С. 56.  
2 Козин С.А. Ойратская историческая песнь о разгроме Халхасского Шолой-Убаши 

хунтайджия в 1587 году // Советское востоковедение. – 1947 – Вып. IV. С. 92. 
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напряженности и мобильности западномонгольского (ойратского) 

этнического общества способствовала созданию своеобразного "образа для 

других", выступая как переведенный на язык других культур набор 

приписываемых себе определений. В письме Российского Сената в ответ на 

требование цинских властей о выдаче ойратских беженцев говорится: 

"Известно всем, что зенгорский народ, обоим государствам соседственной, 

доныне был никому не подданный и находился под управлением 

собственных своих владельцев".1  

     Ойраты действительно представляли внушительную силу. Правитель 

Ташкента Науруз-Ахмед-хан на просьбу о помощи правителю казахов 

Тевеккель-хану ответил, что десять таких государей, как они оба, ничего не 

смогли бы сделать против калмыков.2 Не случайно мусульманский историк 

пишет, что тюркские народы были воодушевлены предсказанием о том, что 

"мусульмане с помощью чинского войска будут избавлены от ига 

калмыков".3             

     В Указе императора Цяньлуня от 1754 г. сказано: "По своей природе 

джунгарские варвары злобны и коварны. И эти их качества трудно изменить. 

…К тому же в их племени уже много лет [происходят] усобицы, …все это 

способствует разброду в сердцах их людей. Если упустить такой прекрасный 

случай и ничего не замыслить, то через несколько лет их положение 

упрочится. У них появятся ростки той мудрости, которая была у них 

раньше".4        

     По свидетельству Зайн-Ад-Дин Мухаммед-Амин Садр Кашгари, ойраты 

были столь могущественны, что сам император Китая был вынужден 

считаться с ними. "Император Цяньлун прежде не раз пытался захватить 

                                                 

1 Международные отношения в Центральной Азии. – М., 1989. – Кн. 2. С. 60. 
2 История Казахстана и Центральной Азии. – Алмааты, 1991. С.297 
3 Мулла Абд Ал-Алим. Ислам намэ. – М., 1989. С. 251. 
4 Международные отношения в Центральной Азии. – М., 1989. – Кн. 2. С. 20. 
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…земли ойратов …, но все попытки хакана поставить ойратов на колени  не 

удавались".1 Даже небольшая победа над ойратами с воодушевлением 

воспринималась центральноазиатскими народами, и они всячески 

стремились закрепить это в памяти народа. Среднеазиатский историк 

Мухаммед Юсуф Мунши с пафосом сообщает об одной из редких побед над 

ойратами в следующих выражениях: "Калмыцкий народ, по численности 

больший, чем муравьи и саранча, более дерзкий и бесстрашный, чем лев и 

тигр, выступив против нас, понес наказание".2 Когда казахи, собрав 

ополчение и принеся в жертву белого коня, одержали первую серьезную 

победу над ойратами, то местность, где она была одержана, получила 

название "калмак-крылган" ("место гибели калмыков").3  

     По мнению исследователей, такая "эмоциональная, топофобная или 

топофильная "окраска" отдельных геокультурных образов, по-видимому, 

способствует формированию целостной системы страновых образов, в 

которой по-разному эмоционально окрашенные образы могут создавать 

определенные оппозиции и более сводные конфигурации".4 Период 

ойратского господства в Центральной Азии и сегодня продолжает 

восприниматься сквозь призму присущей этническому сознанию некоторых 

народов калмыкофобии. Битва на р. Буланты (1726 г.), которая не имела 

особого исторического значения и была одной из редких выигранных 

казахами войн, названа "Великой Отечественной войной" казахов, которая 

"не имела себе равных в новой истории Евразии как по масштабам, так и по 

своим последствиям".5 Ради исторической справедливости стоит напомнить, 

что основные военные силы ойратов в этот момент были сконцентрированы 

на войне с Китаем. Ойраты в этом неравном противостоянии не только 
                                                 

1 Зайн-Ад-Дин-Садр Кашгари. Асар ал-футух. – М., 1989. С. 255. 
2 Мухаммед-Юсуф-Мунши. Муким – ханская история. – Ташкент, 1956. С. 144. 
3 Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи (XVII-XVIII вв.). – Алма-Ата, 1991. С. 79.     
4 Замятин Д.Н. Власть пространства и пространство власти. – М., 2004. С. 178. 
5 Назарбаев Н.А. Пять лет независимости. – Алматы, 1997.  С. 76. 
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боролись за свое выживание, но и сдерживали экспансию цинов вглубь 

центральноазиатского региона. Интенсивный поиск "корней" своей мнимой 

истории, культивирование на уровне обыденного сознания обвинения 

соседнего народа в порабощении, притеснении, упадке традиционной 

культуры – типичные признаки и составляющие неисторического мышления. 

"Идеологи" такой национальной "идеи" пребывают в сфере иллюзий и 

модифицированной мифологии. Они отбрасывают все, что не укладывается в 

заранее заданную схему этноцентристской картины исторического прошлого. 

Такой менталитет преследует одну "цель" – национальный реванш, даже если 

речь идет о событиях удаленных от современности на столетия. И тогда 

незначительное историческое событие выступает как "точка отсчета" 

национальной истории, как "Великая Отечественная война". Еще раз 

напомним высказывание Ю.М. Лотмана о "трансформации памяти" и 

"психологической потребности" переделать прошлое, внести в него 

исправления.1                                                          

     В результате борьбы России и Китая за зоны влияния в XVII-XIX в.в. 

сформировался достаточно сложный, многосоставный политико-

географический образ центральноазиатского региона, который состоял из 

нескольких главных структур-подобразов: географическое положение 

России, отношения Россия / Китай и Россия / Джунгария.2 Сравнивая степень 

развития государственности ойратов и других кочевых государственных 

образований в Центральной и Средней Азии, исследователи признают, что 

уровень ее в государстве западных монголов был значительно выше, 

эффективнее, чем у казахов. Джунгарское ханство, по их мнению, привлекает 

внимание как своими достижениями в области государственного устройства, 

права, политики, культуры, так и тем, что это значило не только для самих 

                                                 

1 Лотман Ю.М. Смерть как проблема сюжета // Ю. Лотман и тартуско-московская 

семиотическая школа. – М., 1994. С. 426. 
2 Замятин Д.Н. Власть пространства и пространство власти. – М., 2004. С. 44. 



 

 

164

 

ойратов, но и для других народов Центральной Азии, с которыми свела 

ойратов история.1  

     Среднеазиатские летописцы, в отличие от современных историков, по 

достоинству оценивали историческую действительность. По их мнению, в 

Джунгарии "решались дела страны, здесь была колыбель справедливости, 

средоточие законов и центр многих дорог".2  

     Кроме тюркских народов Центральной Азии, как "чужих" воспринимали 

ойратов и их сородичи – монголы, которые окрестили их как "xäri" ("чужие"). 

Глубинная семантика монгольского слова " xäri" означает не просто 

"чужой", а "враждебный", "опасный". Собственно этим термином монголы и 

обозначали ойратов. Они называли их "чужие четыре ойрата". Причины 

неприятия ойратов монголами таятся в осознании того, что своя культура 

представляется им само собой разумеющейся или естественной, т.е. 

собственно монгольской, тогда как в ойратской культуре (чужой), несмотря 

на ее этническую близость, обнаруживаются признаки не самоочевидности, 

т.е. признаки другой реальности. Даже в современном монгольском мире как 

выражение неприятия ойратов бытует выражение: "четыре нижние 

конечности животного нельзя назвать мясом, четырех ойратов нельзя назвать 

людьми (т.е. монголами)". Ойраты же парируют выражением: "четыре 

нижние конечности опора для туловища животного, четыре ойрата – опора 

монгольской государственности".  

     В сознании этноса взаимосвязано и взаимообусловлено представлены 

автостереотипы, т.е. этноинтегрирующие "атрибуции-представления" о 

действительных или воображаемых чертах этнической группы, и 

гетеростереотипы, т.е. этнодифференцирующие "атрибуции-представления" 

о других этнических группах.3 Этническая идентичность, с одной стороны, 

                                                 

1 Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казахи (XVII – XVIII вв.). – Алма-Ата, 1991. С. 28. 
2 Зайн-Ад-Дин-Садр Кашгари. Асар ал-футух. – М., 1989. С. 259. 
3 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. – М., 1988.  
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часть этнического сознания, поскольку представляет собой когнитивно-

мотивационное ядро этнического самосознания, а с другой стороны, она 

содержит в себе еще и слой бессознательного. Поэтому Убаши-хунтайджи, 

предводитель монгольского воинства, говорит об ойратах как о грозных и 

потенциально опасных противниках, которые сильны не физически, а 

присущими их характеру чертами. Один из центральных персонажей 

произведения – семилетний отрок, который, по его словам, является "сыном 

простого человека", на самом деле оказывается божеством, "гением-

хранителем ойратов, принявшим образ семилетнего мальчика". 

Следовательно, и этот прием направлен на то, чтобы укрепить в сознании 

других представление о существовании некоей божественной защиты у 

ойратской этнической общности. Отсюда и соответственное поведение 

маленького героя. В сложившейся ситуации, перед лицом смерти, он ведет 

себя так, как положено вести себя эпическому герою, к числу которых он 

принадлежит.  

     Комплекс норм, образующих социальный компонент этнического 

сознания, складывается под воздействием факторов деятельности, на основе 

которой функционирует социальный организм; ценностей, входящих в 

фундамент этого социального организма, причем крайне важную роль в 

процессе создания этих норм играют модусы социальной значимости и 

процедуры специального признания. Одними из самых значимых модусов 

социальной значимости выступает слава (соответствие имени великих 

предков) и мастерство (профессионализм в военном деле). Существует 

концепция, относящая к социальным представлениям лишь те идеи и 

взгляды, которые формируют "практическое сознание" и регулируют 

повседневную жизнь. Групповые представления более устойчивы, чем 

индивидуальные, транслируясь от поколения к поколению, обладают 

свойством нормативного воздействия на людей.1 

                                                 

1 Московиси С. От коллективных представлений к социальным // Вопросы социологии. – 
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     Принесенный в жертву монгольскому знамени семилетний ойратский 

отрок, перед смертью вместо благопожелания монгольскому знамени 

произносит проклятие. Если вспомнить, что благопожелание – это еще и 

"твердое решение, обет", то становиться понятным, что принесенный в 

жертву знамени семилетний ойратский отрок тем самым деморализует 

монгольское воинство. Очень трудно интерпретировать целый ряд самых 

неожиданных и странных действий, не объясняя их и не оправдывая с 

позиции мифологического сознания. В данном случае, реальная опасность от 

проклятия обеспечивается тем, что в нем указываются конкретные, хорошо 

известные монголам сакральные топографические реалии ойратского мира, 

где должна произойти гибель монгольского войска.1 В понимании 

монгольского войска ландшафтные божества, хозяева этих сакральных 

местностей обязательно придут на помощь "своим" ойратам и навредят 

"чужим" монголам и им не приходится рассчитывать на победу.  

     Эпическое сознание – одно из чрезвычайно сложных реальностей 

этнической культуры, которое можно интерпретировать в самых 

многочисленных и взаимодополняющих аспектах. Оно раскрывает 

творческую активность этноса и обнаруживает сакральность или 

сверхъестественность их деяния. Так, идея непохожести, своей выделенности 

из монгольской среды выражена в словах ойратского витязя Сайн-Серденке, 

которые он произносит перед тем, как поразить копьем монгольского Убаши-

хунтайджия: "Теперь же для чести Четырех чужестранных Ойратов я 

подношу копье Вашей правой почке". В этой фразе выражено не только 

отношение ойратов к неприятию монголами ойратов как своих, но и 

готовность следовать стандартам собственной культуры, и эти стандарты 

обладают неизмеримо большой ценностью, нежели обладание какими бы то 

ни было другими культурными стандартами.      

                                                                                                                                                             

№ 2. – 1992.  
1 Лунный свет: Калмыцкие историко-литературные памятники. – Элиста, 2003. С. 43. 



 

 

167

 

     Здесь проявляется такое своеобразное явление, которое можно назвать 

автотрансфером. Реальная историческая личность предстает в образе 

эпического героя, которому приписываются качества "образа в себе". Этот 

"образ в себе" бессознателен, но именно он определяет согласованность и 

ритмичность действий членов ойратского общества в критической для них 

ситуации. Анонимность, эпическое клише, роднящее это произведение с 

героическими эпопеями, тем не менее, не могут скрыть стремления автора 

выразить коллективное отношение к конкретному историческому событию. 

Вместе с тем не стоит упускать из вида культа "мы", культа "совершенного 

себя", который не всегда выступает в прямом противопоставлении себя 

"чужому", а имеет разные формы культурно-психологических 

приспособлений. "Свой" – носитель культуры и ценностей ойратского 

универсума, "чужой" – варвар, дикарь.  

     По мнению С.Ю. Неклюдова, монгольская мифологическая фигура 

эпического демона-мангуса "в полной мере, сохраняя изначальные функции 

врага-чужеродца (обитателя и владыки далеких областей Среднего мира, 

насильника, разорителя родины героя, похитителя его жены, семьи и 

подданных), он сливается с образом хтонических чудовищ и демонических 

духов-хозяев, утрачивая при этом антропоморфный облик".1 Пока человек 

сталкивался со злом главным образом как проявлением сил окружающей 

природы, он относил его исключительно к сверхъестественным, 

надприродным силам. Но со временем носителями зла все чаще стали 

выступать собственно люди, "чужие", а иногда даже соплеменники. Если 

предположить, что "демон-мангус" восходит к этнониму "мангуты, 

мангыты", то получается, что название одного из древних племен монголов-

нирунов стало означать "врага-чужеродца". Мангуты – монгольское 

родоплеменное подразделение, родоначальником которого был Тумбинэ-хан, 

предок Чингисхана в четвертом поколении. В эпоху Монгольской империи 

                                                 

1 Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов. – М., 1984. С. 262. 
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они были переселены в улус Джучи, где позже ассимилировались в среде 

тюрков,  приняли ислам и дали свое имя тюркским племенам.  

     Демонические персонажи в мифе – это воплощение хаоса, в эпосе – это 

иноплеменники, а среди "своих" – предатели. Так, наименование племени 

тайджиутов, подвергших молодого Темуджина различным тяготам и 

истязаниям, в более поздних эпических произведениях сливается с понятием 

"враг", "чужой". В этой связи особенно актуальными становятся анализ и 

концептуальное истолкование такого феномена этнического сознания, как 

этнофобия.      Применительно к отдаленному эпическому прошлому можно 

говорить об архаических пластах сознания, корни которого уходят вглубь 

мифологического времени. Это архаическое сознание выражено в 

санкционировании дуальности: свои – "настоящие люди", чужие – "варвары, 

дикари". Сами по себе исторически обусловленные этнические стереотипы, 

будучи эмоционально окрашены образами "других, т.е. варваров", всегда 

существовали в этническом сознании. В далеком прошлом коллектив в целом 

осознавал себя как людей, "воспринимая другие коллективы как нечто иное 

по отношению к себе, быть может в качестве разновидности животных или 

существ, похожих на диких животных в том или ином отношении".1  

     В течение многих веков антитеза "мы – они" закреплялась в 

индивидуальном и общественном сознании, обрастала разнообразными 

фольклорными, литературными и религиозными ассоциациями. Как отмечает 

Гурий, "характер и нрав монголов, если их наблюдать по отношению друг к 

другу, представляли весьма много черт высоких и благородных, но те же 

самые монголы являлись совершенно иными по своему характеру и нравам, 

если их рассматривать в их отношениях с другими народами".2 Китайцы 

воспринимали кочевников, в том числе и ойратов, как варваров. Ойраты, в 

свою очередь, воспринимали оседлые народы как рабов. Д. Белль пишет, что 

                                                 

1 Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972. С. 162. 
2 Гурий. Очерки по истории распространения христианства. – Казань, 1915. С. 35. 
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ойраты "горюют о несчастии тех людей, которые живут постоянно в одном 

месте и принуждены питаться своими трудами; по их мнению,  это 

составляет самую высшую степень рабства".1 В калмыцком языке понятие 

"раб" наряду с терминами "боол", "мухла", передается словом "китд" 

("китаец").  

     Когда часть ойратских племен оказалась перед необходимостью осваивать 

территорию за пределами родных кочевий, наступил кризис 

постфигуративной системы. Вынужденная миграция в иную географическую 

и культурную среду связана, прежде всего, с проблемой психического 

здоровья этноса. Часть его, переселившись в иное культурно-политическое 

пространство, отнюдь не стала другой, она так и осталась частью 

западномонгольского (ойратского) этноса, даже лишившись привычного 

природного и культурного окружения. В процессе миграции этнос 

аккумулирует прежние представления о культурно-психологических формах. 

Защитные функции культуры активизируют механизм установления новых, 

компенсирующих связей. Со времени появления первой волны калмыков в 

каспийском коридоре до полного их переселения прошло немало времени. И 

связано это не только с вооруженными конфликтами с населявшими эту 

территорию этническими обществами, но и с теми представлениями, которые 

превалировали в сознании калмыков. "Если внутренний мир воспроизводит 

космос, то по ту сторону его границы располагается Хаос, антимир, 

внеструктурное иконическое пространство, обитаемое чудовищами, 

инфернальными силами или людьми, которые с ним связаны".2  

     Освоение ойратами новой территории шло постепенно, по мере 

непосредственного контакта с представителями инокультурного окружения. 

Народное представление мифологизирует этот процесс сквозь призму первой 

специфической характеристики людей, населявших этот мир "хаоса". Все в 

                                                 

1 Цит. по: Позднеев А.М. Образцы народной литературы монгольских народов. – СПб., 1880. С. 143. 
2 Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб, 2000. С. 321. 
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этой характеристике подчеркивает их "инаковость", элементы "хаоса" и 

"антикультуры". Местное русское население рассматривалось не столько как 

этнические образы, сколько как символы своей территории – маркируемые, 

чаще всего, как "не люди". "Глаза водянисто синие, разводят свиней, живут в 

земляных домах, бабы не носят шаровар". Не случайно, даже после освоения 

земель каспийского коридора, волжские ойраты не прерывали своих связей с 

исторической родиной и не оставляли надежды вернуться в первоначальное 

этническое поле. На территории нового поселения, вплоть до событий 1771 

года, не возводились стационарные культовые строения (в Джунгарии они 

были), не сохранилось сообщений о проведении больших общественных 

молебнов, прах умерших предводителей непременно отправлялся в Тибет.  

     В современном калмыцком фольклоре сохранился один из древнейших 

образцов жанра протяжных песен времени перехода с Алтая к берегам Волги. 

В содержании песни доминируют культурные, эмоциональные, 

психологические элементы осмысления целенаправленного движения к 

определенной территории. Несмотря на более поздние по времени наслоения, 

в ней сохранились архетипы, отражающие доминантные символы этнической 

культуры. Мифологическое обогащение песни осуществляется за счет 

многочисленных ассоциативных символических связей, что естественно 

повышает ее сакральное значение. Во-первых, это представление о том, что, 

как бы далеко вперед не уходили кочевья ойратов, "сзади всегда будут синеть 

хребты Алтая". Во-вторых, воспевается процесс освоения, "окультуривания" 

иной территории. Воды реки Урал обретают "сандаловый" вкус, а Волги – 

"сахарный". Самая "темная", т.е. древняя часть песни, связана с 

представлением о том, что в этой, во многом опасной для своего этноса 

инокультурной среде свой народ не оставляют тотемные первопредки, его 

гении-хранители.  

     Регион современного обитания калмыков характеризуется одним очень 

ярко выраженным историческим фактом. В ряду существовавших в этом 

территориальном локусе народов и племен отсутствовала преемственность 
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культурных традиций. Так называемая "хазарская граница", по мнению 

исследователей, есть "зона борьбы, взаимодействия, переплетения различных 

географических представлений, сформированных в разных цивилизационных 

и культурных мирах и облаченных чаще всего в легендарно-визионерскую 

упаковку".1 Первоначальная военная и хозяйственная разведка новых земель, 

связанная с необходимостью формирования культурного слоя и подготовкой 

более интенсивного военного и хозяйственного освоения, столкнулась с 

идентичным процессом "окультуривания" данной территории русскими. 

Встретились различные духовные традиции, что послужило началом 

формирования межконфессиональных отношений, "не всегда 

складывавшихся нормально, но в то же время не доходивших до состояния 

религиозных войн".2 

     В процессе "окультуривания" каспийского коридора и русские, и калмыки 

оказались на равных. И равенство это было историческим, оно вытекает из 

различия в "методике" освоения новых территорий. Оседлая культура 

требовала определенного времени для формирования первичного 

культурного слоя на новой территории, и связано это было, прежде всего, с 

освоением земель, пригодных для хлебопашества и устройством постоянных 

поселений. Ее мало интересует народ, населяющий эту территорию. Кочевая 

культура в этом процессе оказывается гораздо стремительнее,  она, прежде 

всего, нацелена на людской ресурс. Первичный этап связан с военным 

превосходством над народом, населявшим эту территорию, и дальнейшим 

включением его в свое этнополитическое поле, с сохранением при этом всей 

целостности социальной структуры и хозяйства подчиненного народа. 

                                                 

1 Замятин Д.Н. Власть пространства и пространство власти. – М., 2004. С. 338. 
2 Любимов Ю.В. Проблемы политической интеграции (Русская колонизация. XVII – XVIII 

вв.) // Государство в истории общества (к проблеме критериев государственности). – М., 

2001. С. 157. 
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     Взаимное непонимание контактирующих культур приводит к тому, что 

"каждое общество видит в другом отражение своей собственной 

политической системы с присущими ей ценностями. Эта проекция 

политических ценностей и политических понятий ведет к фундаментальному 

непониманию и нереалистическим ожиданиям с обеих сторон".1 На 

требование российской стороны освободить занимаемые территории 

калмыками был дан ответ, смысл которого сводился к тому, что "мы де, на 

места пришед, и ногайцев с того места збили. А наперед сего по тем местам и 

по рекам кочевали они и нам де в тех местех и ныне зачто не кочевать".2 

Однако благоразумие калмыцких предводителей и геополитические 

интересы Российского государства помогли найти приемлемый выход из 

сложившейся ситуации. Предводители калмыков подписывают шерти, 

содержание которых для их ментальности не имело особого значения, и ни к 

чему их не обязывало. То, что исследователи называют "реальной 

повинностью", а именно военную службу калмыков, на самом деле 

демонстрирует "совпадение" интересов России и ментальности калмыцких 

тайшей. Выплата российской стороной "государева жалованья" 

воспринималась как признание противоположной стороной их значимости и 

статуса. "Обращает на себя внимание …разница в определении калмыков и 

ногаев. Ногаи определяются как "вечные холопы" царя, калмыки – как 

состоящие в "вечном послушании" у царя. Это разница между подданством и 

вассалитетом".3 

     Формирование первичного культурного слоя на новой территории связано 

с использованием знаковых геотерминов и преследует цель создания "своего 

Алтая". Важность роли психологической адаптации приводит к тому, что 

                                                 

1 Цит. по: Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. С. 273. 
2 Материалы по истории русско-монгольских отношений. 1636-1654. – М.,1974. С. 358. 
3 Вернадский Г.В. Историческая основа русско-калмыцких отношений // Калмыцко-

ойратский сборник. – Филадельфия, 1966. С. 33. 
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культура жизнеобеспечения включает в себя как рациональные, так и 

иррациональные элементы: ритуалы, легенды, специфические элементы 

идеологии. По мере социального развития общество становится все более 

структурированным, а объединяющим началом может выступать 

"символическая среда, паутина значений и смыслов", которая отличает 

членов этнического общества от других.1 Адаптационно-деятельностные 

модели освоения иной территории обретают соответствующее ценностное 

обоснование в художественной словесности не сразу, а лишь постфактум. 

Поэтому единственная гора, находившаяся на пространстве новых кочевий 

волжских ойратов, была названа сакральным словом Богдо. Геогенезис горы 

Богдо свидетельствует о целенаправленном использовании географического 

образа "своего Алтая". В калмыцком фольклоре существует ряд легенд о 

происхождении этой горы. Одна из них гласит, что эта гора была перенесена 

из Джунгарского Алтая. Якобы ее несли на руках два безгрешных, даже в 

мыслях, монаха, но поскольку один из них подумал о чем-то греховном, гора 

выпала из их рук и стала неподъемной. Важен не сам сюжет о 

происхождении горы, а скрытое ее содержание, образно отражающее 

"окультуривание" территории "хаоса".  

     После событий 1771 года, оставшаяся на берегах Волги часть калмыков 

оказалась оторванной от "своего Алтая". Начался еще более активный 

процесс содержательного насыщения геокультурных образов. Центральным 

элементом географической самоидентификации выступает образно-

географическое моделирование новых земель. Создаются наиболее 

устойчивые и ключевые образы историко-мифологического пространства, 

локализуемые в соответствующем ареале. Такими символами новой 

территории стали реки Волга, Урал и Ергени. Процесс "окультуривания" 

нового пространства не имеет непосредственной связи с ценностными 

доминантами этнического сознания, а соотносится с этническими 

                                                 

1 Леви-Стросс К. Структурная антропология. – М., 1983.  
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константами, с бессознательными парадигмами, определяющими способ 

активности членов этнического общества в окружающем их мире, т.е. меру 

комфортности определенного образа действия для членов этноса.  

     Адаптационная функция в данном случае состоит в том, что внешний мир 

предстает в сознании индивида в скоррегированном, адаптированном виде, 

где степень присущей всему внешнему миру опасности оптимально снижена. 

Реальность как бы структурируется через символические элементы (Алтай = 

Ергени; Иртыш = Волга), получающие особое значение в ходе активизации 

"защитных механизмов". Каждый этнос имеет свою определенную иерархию 

психологических "защитных механизмов", и члены этнического общества 

эксплуатируют по преимуществу определенные ее защитные свойства в 

зависимости от культурно-политической ситуации. Этнос – есть носитель 

определенной адаптационной системы, и эта адаптационная система есть 

функционально-обусловленная структура, имеющая внутри себя явно 

выраженные механизмы самосохранения даже в изменившихся культурно-

политических условиях. Она способствует адаптации членов этнического 

общества как к внешнему – природному и культурно-политическому 

окружению, так и приспосабливанию внешней реальности к своим нуждам и 

потребностям. 

     Таким образом, наличие сохранности эпических культурных традиций и 

процесса их генетического наследования явилось определяющим фактором в 

устойчивом существовании ряда западномонгольских (ойратских) племен на 

вновь освоенных ими территориях и в инокультурном окружении. Общая 

символическая среда, порожденная эпическим сознанием народа, выступает 

ценностно-нормативным регулятором поведения, способствуя этнической 

консолидации. Этническое представление о себе ("мы") и других ("они"), 

существенно менялось под влиянием исторических условий, с ростом 

знаний, расширением горизонта культуры, а также с изменением социальной 

структуры, в то же время сохраняя внутреннюю целостность и постоянство.   
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     Этнос движется от одной исторической точки к другой и меняется на этом 

историческом пути благодаря сохранности "центральной зоны культуры", 

ядра этнических констант, вокруг которых кристаллизуются его новые 

ценностные ориентиры. Реальность же состоит в том, что этнические 

константы неизменно воспроизводятся через традиции, историческую 

память, передаваемые из поколения в поколение в эпической форме 

выражения. 

 

 

§ 3. Эволюция этнического сознания в процессе социализации личности 

в западномонгольском (ойратском) обществе  

 

     Этническая картина мира – есть производная от этнических констант и 

ценностных ориентаций. Этнические константы являются 

парадигматическими формами традиционного сознания, направленность 

которого определяется ценностными ориентациями. Последние могут со 

временем меняться, а этнические константы остаются неизменными на 

протяжении всего периода исторического существования этноса. При 

анализе свойств этнического сознания принципиальный интерес вызывает 

сравнительный анализ различных этнических картин мира, присущих одному 

и тому же народу в разные периоды его исторического существования. В 

отечественной этнологии существует направление, согласно которому этнос 

интерпретируется как "конструируемая общность". Этническая идентичность 

выступает как конструирование "воображаемых общностей", а 

идентификация рассматривается не как процесс, а как процедура 

формирования представлений и эти представления ситуативны.1  

     Этническое самосознание развивается из более примитивных форм 

сознания этнической общности и проходит в своем развитии ряд этапов, 

                                                 

1 Тишков В.А. О феномене этничности // Этнографическое обозрение. – 1997. – № 3. С. 12. 
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соответствующих стадиям развития общества.1 Одним из свойств 

этнического самосознания выступает этноцентризм как свойство индивида 

воспринимать и оценивать себя и других с позиций "своей" этнической 

общности. Как эталон этноцентризм отражает и одновременно создает 

единство этнической группы, осознанное чувство "мы" перед лицом 

внешнего мира. "Национальное в народе есть как бы почва его исторического 

развития, ему предшествует…. Следовательно, чтобы доискаться до 

национального, надо погружаться в древность, "доисторическую" эпоху 

народов, а жизнь национального в последующие века есть сохранение 

"завета".2 

     Новый этап в культурном развитии ойратского общества был связан с 

распространением и утверждением буддизма. Бесконечное завоевывание и 

отвоевывание новых кочевий не меняло качественных отношений ойратского 

этноса с другими этническими обществами или с природной средой, а 

распространение буддизма сказалось на качественной составляющей 

этнического мировосприятия. Западные монголы (ойраты) впервые 

познакомились с буддийским учением, находясь в составе Монгольской 

империи. Это был длительный период освоения  буддийского учения 

правящей верхушкой общества, но реально буддизм стал действительно 

господствующей религией в сознании масс гораздо позже. Официально 

господствующее положение буддизма было зафиксировано в статьях 

"Великом Уложения", принятого на съезде ойратских и монгольских князей в 

1640 году. Анализ утвержденных статей степного права показывает, что 

этническое сознание ойратов обогатилось такими чертами правового 

сознания, как гласность, оперативность, коллективность в принятии 

решений. В общественном сознании произошла постепенная переоценка 

                                                 

1 Кушнер П.И. Национальное самосознание как этнический определитель // Краткие 

сообщения Института этнографии. – 1949. – Вып. VIII.  
2 Гачев Г. Д. Национальные образы мира. – М., 1988. С. 48. 



 

 

177

 

многих явлений, что отразилось на изменении системы наказания. На смену 

прежним формам кровной мести пришла уплата пени потерпевшему. 

Буддизм дал импульс, заставляющий человека подниматься над 

примитивными природными или физическими потребностями. Вытеснение 

кровной мести композицией было тем этапом, в ходе которого фиксируется 

итог происходящих процессов в общественном развитии под влиянием 

буддизма на этническое сознание.  

     С распространением буддизма связано появление в ойратском обществе 

духовной элиты и традиций национальной философской культуры. Основу 

этой элиты составили сыновья ойратских князей и частично выходцы из 

среды простого народа.1 Это решение было выражением настроения эпохи и 

свидетельством наличия мудрых предводителей в государстве, которые 

знали не только искусство политики, но и умели преобразовать 

невысказанные склонности народа в устойчивые общественные институты. 

Из этого, однако, не следует, что все западномонгольские (ойратские) 

предводители сами по себе были глубоко вовлеченными в буддистское 

учение религиозными людьми, но мало кто из них, даже из числа 

противников новой веры, решился бы высказать сомнение в том, что в 

процессе принятия буддизма народом присутствует определенная 

сверхзаданность, предначертанность свыше. Процесс создания мощной 

социально-политической институции не мог быть не связан с 

"обыгрыванием" какой-либо культурной темы – без этого был бы 

невозможен никакой внутриэтнический процесс, а создание государства 

требовало огромного напряжения от всего этноса.  

     Роль буддизма состояла в том, что он прояснил ойратам новое видение их 

свободы, определив в каком смысле каждый из них, независимо от своей 

социальной принадлежности обладает свободным моральным выбором. 

Принцип универсального равенства вытекает из основного постулата 

                                                 

1 Норбо Ш. Зая-пандита (материалы к биографии). – Элиста, 1990. С. 159.     
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буддизма о повсюдности Тела Будды. Буддовость заложенная в человека есть 

его природное изначальное качество. Человек есть страдающее существо, но 

при этом он способен на духовное развитие благодаря способности 

морального выбора между добродеяниями и прегрешениями.  

     История развития духовной мысли в западномонгольском (ойратском) 

обществе свидетельствует о том, что фактически в обществе, даже в период 

распространения буддизма, продолжал доминировать традиционно-

нормативный стиль мышления. Ойратская государственная система, 

правитель и главы племен, хотя и образовывали видимое единство, но с 

другой стороны они были противоположными экспонентами универсальной 

системы принятых в этой государственной системе правил. Это 

противоречие образовывало центр напряжения, в притяжении которого 

происходили события всей сферы общественной жизни. Борьба с 

национальными противоречиями и поиск их разрешения оказываются также 

борьбой за национальную идентичность.  

     Духовная элита общества, которая была особо чувствительна к импульсам 

народных верований, через собственное посредничество воплощала 

жизненно необходимые изменения в культурных традициях и одновременно 

являлась их распространительницей и хранительницей. Это дало повод 

некоторым исследователям указать, что ойратские монастыри "всегда имели 

некоторое стремление покровительствовать национальным духовным 

течениям", а другим охарактеризовать этот класс ”наполовину или на три 

четверти шаманами”.1 Философское познание мира создает новое внутреннее 

сообщество – сообщество людей, объединенных преданностью идеям, 

которые принадлежат всем и каждому в равной мере. Приспособившись к 

условиям кочевого быта, создав особую форму кочевой монашеской 

общины, беспрестанно передвигаясь по ойратским кочевьям, они занимались 

                                                 

1 Владимирцов Б.Я. Монголо-ойратский героический эпос. – Пг., 1923. С. 33; Доусон К. 

Религия и культура. – СПб., 2001. С. 114. 
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разнообразной деятельностью. Духовная элита ойратов сумела не только 

определить точки соприкосновения традиционной культуры и буддизма, но и 

сохранить в наслоении культурных элементов в нетрансформированном виде 

философию первозданного буддийского учения. Тщательно разработанное 

буддийское учение было переведено ими на ойратский язык, в результате 

чего родилась буддийско-ойратская культура. Наиболее почитаемые и 

авторитетные учителя ойратской буддийской общины поддерживают 

постоянные отношения с правителями Джунгарского, Хошутского, 

Калмыцкого ханств, с иерархами Тибета, руководят обучением послушников, 

проповеднической и переводческой деятельностью монахов. То, что 

духовная элита выполняла функцию поддержания между обществом и 

трансцендентным знанием, придавало ей исключительную важность и 

авторитет в ойратском обществе.  

     Особо ценным в процессе трансформации этнического сознания следует 

признать существование в культуре народа идеальной личности, являвшейся 

образцом для подражания. Буддизм утверждается в ойратском обществе при 

стечении благоприятных обстоятельств, когда новое мировоззрение было  

сконцентрировано в великой религиозной личности. Таким духовным 

лидером ойратов был Зая-пандита (1599-1662). Роль и значение его в 

обществе были настолько велики, что некоторые исследователи увидели в 

нем духовного руководителя националистического движения ойратов.1 По 

другим предположениям, "дело не только и, может быть, не столько в 

дальнейшем распространении ламаизма в Монголии, сколько в событиях 

общеполитического характера, интересовавших Лхассу".2  

     Ко времени активной деятельности Зая-пандиты часть ойратов, 

постепенно передвигаясь в северо-западном направлении, осела в нижнем 

                                                 

1 Козин С.А. Сокровенное сказание. – М.-Л., 1941. С. 60. 
2 Златкин И.Я. Зая-пандита – как политический деятель // 320 лет старокалмыцкой 

письменности. – Элиста, 1970. С. 26. 
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течении Волги. Другая часть ойратов переселилась в Тибет, в район оз. 

Кукунор. Вся духовная деятельность Зая-пандиты и его сподвижников была 

направлена не просто на распространение учения буддизма среди ойратов, а 

на их духовное единение в рамках одной общенациональной веры. Можно 

сказать, что в этот период буддизм стал этноинтегрирующим фактором для 

всех ойратских племен. В сочинении Раднабхадры, одного из ближайших и 

талантливых учеников Зая-пандиты, под названием "Лунный свет – история 

рабджам Зая-пандиты", написанном вскоре после смерти учителя, отражен 

образ подлинно разумного, мудрого человека, обладающего обобщенными 

знаниями существенного в жизни и поступающего адекватно сложившейся 

ситуации, объективным тенденциям ее развития.  

     Главным действующим лицом выступает в произведении Раднабхадры не 

буддийский учитель и философ Зая-пандита, а народ, среди которого он жил, 

и время, в котором он творил. Раднабхадра обозначает жанр своего 

сочинения как "историю Зая-пандиты", а не "житие" ("намтар"), в котором 

образ буддийского святого выглядит недостижимым идеалом. Он не 

идеализирует образ своего учителя и пишет о нем, исходя из мнения своих 

соотечественников и современников. Даже название сочинения взято из 

высказывания о Зая-пандите одного из его собратьев по духовной 

деятельности: "Хотя на небе и много звезд, но они не могут сравниться с 

лунным светом".  

     Во временном плане сочинение легко можно разделить на два этапа: 

первый отражает цепь исторических событий, происходивших при активном 

участии самого Зая-пандиты; второй – повествует о событиях, 

произошедших после его смерти, но так или иначе связанных с его именем. В 

произведении нет видимых внешних эпических влияний. Они в его 

генетических корнях, в идее самого произведения, в реальном отображении 

исторического отрезка времени, далеко не самого благополучного в истории 

ойратов, когда им приходилось противостоять возрастающему натиску 

Китая. Ойратские монахи хорошо осознавали меру своего авторитета в 
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обществе. Поэтому большинство из них в критической ситуации всячески 

старалось не только сохранять свою приверженность главенствующему лицу 

в государстве, но и открыто заявлять ему об ответственности за моральное 

состояние общества. Личность, сформировавшая целостное представление о 

всей системе религиозных норм и требований, постигшая качественную 

разницу между различными типами деяний и глубоко проникшаяся высшей 

религиозной целью, оказывается способной твердо следовать этим нормам 

даже в критических обстоятельствах. 

     Традиционное сознание этноса, т.е. весь присущий ему комплекс 

культурных представлений, начинает меняться под влиянием буддийского 

учения. Но при этом менялся тот внешний опыт, который народ должен был 

воспринять и упорядочить, но благодаря этническим константам структура 

этнической картины мира в своей основе оставалась прежней. Превращение 

знаний в способ выражения социальных интересов затрагивает и 

антагонизирует людей, противопоставляет их ценности, но пласт 

повседневности, языка, культуры, психологический код остается 

неизменным. Поэтому процесс заимствования элементов одной культуры 

другой не мог протекать как механический процесс, и заимствованный 

элемент культуры переосмысляется и приобретает в иной культуре иное 

значение, нежели имел в той, откуда был заимствован. 

     В силу сложившихся исторических обстоятельств некогда единый 

общеойратский мир оказался раздробленным. В зоне традиционного 

обитания этнической общности, как известно, действует феномен 

механической солидарности, базирующийся на общности происхождения, 

культуры, языка, ритуальных норм и мифологическо-эпической традиции. 

Однако сила этой автоматически действующей солидарности подчинена 

законам энтропии: сила ее убывает с увеличением дистанции, как социально 

родственной, так и территориальной. Территориальная разобщенность, 

оторванность от Джунгарии усугублялись соседством с народами, не 

близкими ни по языку, ни по культуре, ни по вероисповеданию. В условиях 
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оторванности от культурного и религиозного центра буддизма, проживания в 

окружении чуждых по языку, вероисповеданию и культуре народов особо 

возрастает связующая роль буддийской монашеской общины. Отсюда и те 

строгие правовые требования в соблюдении уставного поведения, которые 

были внесены указом правителя волжских ойратов в текст "Великого 

Уложения" и предъявлявшиеся не только к монахам, но и к простолюдинам, 

принявшим обет Прибежища.  

     Находясь на столь отдаленном расстоянии от ойратского мира, надо было, 

прежде всего, сохранить свою приверженность к  единому ойратскому 

этнокультурному социуму. В этот период в среде волжских ойратов получает 

развитие жанр исторического сочинения, в котором явно превалируют 

этнические установки, фокусирующие взгляды, убеждения, мнение этноса об 

истории, современной жизни, их этнической общности и отношении к 

другим народам. Историческое сочинение, известное под названием 

"Сказание о дербен ойратах", калмыцкого летописца Габан Шараба 

характеризуется как "историческое сочинение, на котором сильно отразились 

былые эпические настроения и взгляды".1  

     По утверждению Дюркгейма, в каждом из индивидуумов определенного 

общества наличествует как бы два сознания. Одно содержит только 

состояние свойственное лично каждому и характеризует его как 

индивидуальность. Состояние, охватываемое вторым, - является общим для 

всей социальной группы в целом. Это коллективное сознание или 

коллективные представления не заимствуются человеком из его 

непосредственного опыта, а как бы навязываются ему социальной средой. В 

чувстве долга как обязанности этическое содержание возникает тогда, когда 

эта обязанность такого свойства, что от ее исполнения можно отказаться, вне 

зависимости от того, есть ли это долг по отношении к другому человеку, к 

некоему институту или к духовной власти. Каждая личность должна 

                                                 

1 Владимирцов Б.Я. Монгольская литература // Литература Востока. – Пг., 1920. С. 114. 
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проявлять готовность воспринимать явления национальной жизни как 

установку к действию в определенных ситуациях, возникающих в сфере 

социальных и межэтнических отношений. 

     Позиция самого Габан Шараба и основная идея произведения изложены в 

заключительной его части, где автор "обращается к народу", понимаемому 

им как недифференцированное целое. Это также является одним из 

инвариантов, сущностных сторон типологической разновидности 

этноцентризма.      Образно говоря, каждая строка летописи наполнена 

этническим императивом. Главная тема произведения – осознание 

ответственности каждого представителя правящей элиты перед народом, 

перед самим собой, т.е. ответственность как необходимый атрибут, как 

неотъемлемый фактор этнического сознания. Личности влияют на ход 

исторических событий и на само этническое общество, но это происходит 

лишь потому, что они становится своего рода воплощением некоторой 

всеобщей национальной воли.  

     У Габан Шараба доминирует не только позиция ответственности личности 

перед обществом, но и общества перед личностью, что хорошо видно на 

примере Эсельбийин Сайн-Ка. Его популярность и авторитет были столь 

высоки в обществе, что оно разделилось на тех, кто хотел бы видеть его в 

качестве правителя, и тех, кто не хотел этого. Результатом спора стала 

насильственная смерть народного героя. Габан Шараб основную идею своего 

сочинения вкладывает в предсмертные слова Сайн-Ка: "Если не было у меня 

другой мысли, кроме благоденствия ойратов, то ты, Богдо-уул, разрушься!" 

Сакральная гора Богдо-уул – это символический образ Джунгарии, шире – 

ойратского этнокультурного универсума. 

     Габан Шараб не скрывает, что хочет видеть "ойратских нойонов – светлой 

луной на небе, а их подданных – в числе звезд на небе, живущих в 

спокойствии и благоденствии". Во временном аспекте ответственность у него 

выступает в трех измерениях: ответственность за совершенное в прошлом 

действие; за то, что совершается в настоящем; и за то, что предполагается 
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совершить в грядущем. "Предусмотрение санкций за совершенные поступки 

повышает чувство ответственности за настоящее, а затем и будущее. 

Ответственность за будущее (ближайшее и отдаленное) как бы воздвигается 

на чувстве ответственности за настоящее и прошлое".1 Генетической, 

первичной формой ответственности является ответственность за прошлое. 

Человек нового времени одновременно находится в двух измерениях – в 

прошлом и настоящем. Свои поступки он соизмеряет не только с тем, что о 

нем скажут современники, но и с тем, что по этому поводу говорили великие 

предшественники. Ведущее место в этническом сознании ойратов занимает 

осознание требований общества к личности, своего общественного долга. 

Определяющими в деятельности индивида выступают доминирующие 

ценности этнической культуры, устойчивая вера в то, что определенные 

формы поведения являются предпочтительными.  

     Там, где на первый план выходят человеческие отношения и поступки, 

никогда не будет довольно констатации, ибо здесь необходимы и неизбежны 

оценочные суждения. Люди оценивают и придают цену, прежде всего себе и 

испытывают негодование за самих себя. Но они также способны придавать 

цену и другим людям и испытывать негодование за других. Оценка же 

требует некоего мерила, заключенного в глубине индивидуального сознания. 

Исходным пунктом ответственности является взаимодействие между 

результатом поступка и его социальным резонансом. Сама тематика глав 

сочинения Габан Шараба свидетельствует об этом, к примеру: "Ойратских 

владельцев примечания достойные речи", "Ойратских владельцев 

исполнившиеся предсказания", "Дела древних ойратских зайсангов" и т.д. 

Многие поступки правителей социальны не только потому, что  вызывают 

ответные чувства или имеют значение для общества, но еще и потому, что 

ожидаемая реакция со стороны других членов социума как бы определяет 

                                                 

1 Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972. С. 299. 
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организацию поведения личности. Человек смотрит на себя глазами 

собственного общества, он оценивает себя через реакцию других людей. 

     Преобладание определенной разновидности объективно необходимой 

деятельности в обществе определяет его тип, порождает комплексы 

соответствующих норм деятельности и поведения, а, кроме того, сказывается 

на распространении того или иного типа личности в обществе. В сочинении 

калмыцкого летописца путь к новым рубежам благополучного будущего 

видится через регенерацию прошлого "исторического опыта", которым 

обладали предки. В этнической традиции западных монголов (ойратов) 

присутствует двуединство начал креативного и консервативного, 

совокупность сознательных и бессознательных установок, сопряженных с 

этой этнической традицией. Индивид как личность воссоздается, опираясь на 

архетипные конструкции. Парадокс такого типа этнической ментальности 

заключается в том, что самобытность личности выражается отвержением 

собственной уникальности и стремлением соответствовать общепринятым 

нормам.  

     Этническое самосознание выступает мощным фактором не только 

самоконтроля, но и самокритики, самосовершенствования. Спектр 

компонентов этнического самосознания не сводится лишь к осознанию 

этнической принадлежности, поэтому этническое самосознание включает 

суждения членов этноса о характере и действиях своей общности, ее 

свойствах и достижениях, т.е. "этнические автостереотипы".1 Этническая 

принадлежность не природная черта человека. У него есть этническая 

принадлежность, только если она признается за ним другими. И человек 

ищет признания ее не для себя лично, а для этнического общества, членом 

которой он является. Следовательно, этническая принадлежность есть 

социальное производное. Любое этническое общество ограничивает свободу 

каждого из своих членов необходимостью считаться с интересами общества 

                                                 

1 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. – М., 1973.  
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в целом. С течением времени характер  воздействия этих ограничений 

меняется, и в этих переменах прослеживается определенная закономерность.  

     Э.Эриксон утверждает, что формирование идентичности предполагает 

"процесс одновременного отображения и наблюдения, процесс, 

протекающий на всех уровнях психической деятельности посредством 

которого индивид оценивает себя с точки зрения того, как другие, по его 

мнению, оценивают его в сравнении с собой и в рамках значимой для них 

типологии; в то же время он оценивает их суждение о нем с точки зрения 

того, как он воспринимает себя в сравнении с ними и с типами значимыми 

для него".1 На эволюцию общества может влиять деятельность тех или иных 

личностных типов, в которых сконцентрированы отдельные черты 

национального характера, а также взаимодействие этих личностных типов 

между собой. Идея национального системного множества показывает, 

почему отдельные представители этноса имеют о ней противоположные 

представления. Исторические личности, при всем своем индивидуальном 

различии, которым они обладают, посвящают себя какому-то делу. Они 

защищают нормы, цели и средства их достижения и через это осмысливается 

их всеобщее национальное значение. Важную роль в процессе создания 

комплекс норм, образующих социальный компонент этнического сознания, 

играют модусы социальной значимости. В этом смысле интересно 

сопоставить две исторические личности, происходившие из одного рода, 

одной кости, одного предка, но являвшиеся представителями разных 

поколений. Один был третьим из пяти знаменитых в истории ойратов 

"хошутских братьев-барсов", другой – приходился ему внуком. Обе эти 

личности  оставили яркий след в исторической памяти западных монголов.  

     Хошутский Кендулен-Убаши был храбрым воином и мудрым политиком. 

Но, судя по тому, что написано о нем в исторических сочинениях, он 

принадлежал к старой формации правителей, которые просто не могли 

                                                 

1 Эриксон Э. Идентичность и кризис. – М., 1996. С. 32. 
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понять и принять изменений, происходивших в ойратском обществе. 

Кендулен-Убаши не увел своих подданных вслед за братом Гуши-ханом в 

Тибет, не принял сторону своих соплеменников, оставшихся в Джунгарии, в 

развернувшейся междоусобной борьбе. Более того, он выступил против 

своих ойратов в их войне с казахами, оставаясь верным старой традиции 

побратимства, которой он был связан с казахским султаном Аблаем. В 

конечном итоге, Кендулен-Убаши прожив долгую жизнь, умер в 

безызвестности в волжских степях, далеко за пределами родной Джунгарии.  

     Сын хошутского Цецен-хана, уже упоминавшийся нами Галдама, был не 

менее храбрым воином, мудрым политиком и предводителем, который 

пользовался беспрекословным авторитетом, несмотря на свою молодость. 

Раднабхадра приводит один, казалось бы, ничего не значащий факт из жизни 

Галдамы. Прибыв из родных кочевий в другой конец Джунгарии, чтобы 

засвидетельствовать свое почтение Зая-пандите, Галдама поспешно 

отбывает, объясняя свой поступок необходимостью собственного 

присутствия в кочевьях одной лишь фразой: "Подданные остались без 

правителя". За этими словами вырисовывается характер правителя новой 

формации, осознающего, что его присутствие есть залог стабильности, 

законности и спокойствия в обществе. Прожив короткую, но яркую жизнь, 

Галдама удостоился того, что народное сознание увековечило его в своих 

преданиях как небожителя, спустившегося с небес, чтобы прожить короткую 

земную жизнь. Это было время заметных перемен в сознании ойратского 

общества. Мифологическое сознание уходило в прошлое, что сразу же 

отразилось на понятии легитимности правителя. Легитимность правителей 

вырастала не из их божественного права, а права тех, кем они правят. 

Грамота и печать от духовного лидера буддистов Далай-ламы становятся 

главными факторами легитимности правителя.  

     Таким образом, формами проявления и существования социальной 

значимости в ойратском обществе выступают: святость (приверженность 

буддийскому учению), власть (наследование от отца к сыну), слава 
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(соответствие имени великих предков), мастерство (искусство управления 

подданными и профессионализм в военном деле), знание (традиционное 

знание, передаваемое из поколения в поколение), хозяйство (четыре вида 

скота). Эти формы служат основными стимулами деятельности 

представителей правящей элиты ойратского общества как социальных 

существ.  

     По определению К. Клакхона, ценности – это осознанные и неосознанные, 

характерные для индивида или для группы индивидов представления о 

желаемом, которое определяет выбор целей с учетом возможных средств и 

способов действия.1 Согласно К. Хюбнеру, идентичность нации в 

определенный момент времени характеризуется структурированным 

множеством систем. В этом состоит ее синхронная идентичность. Этническая 

идентичность представлена как определяемая множеством регулятивных 

систем, которыми в своих обычных действиях, в определенные моменты 

времени, отчасти осознанно,  отчасти неосознанно руководствуются члены 

этнического общества.2  

     Для ойратского этноцентризма характерно представление о самоценности 

этноса, акцентуация внимания на национальном строительстве, 

представляющем собой актуализацию традиций прошлого в целях 

продолжения их в будущем. Каждый вырабатывал свое отношение к ядру 

коллективной идентичности, которое заключалось в том, что индивид 

усваивал это субстанциональное бытие и таковым становился его образ 

мыслей, а его способности развивались так, что он всегда находился в поле 

притяжения этого этноинтегрирующего начала. Традиционное восприятие 

мира уже не в состоянии было удовлетворить общество. Переход к более 

высокому типу культуры сопровождался повышением роли аналитического 

отношения к действительности. Социальное значение, смысл поступков 

                                                 

1 Цит. по: Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. С. 102. 
2 Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению. – М., 2001. С. 293. 
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отдельных людей может быть понят только в соотношении их с системой 

жизнедеятельности общества в целом. Вот почему социальное значение не 

просто количественно, но и принципиально отлично от индивидуального.1  

     Этнос как общая судьба определяется своей историей. В 1756 г. 

происходит самое трагическое событие в истории западных монголов 

(ойратов), связанное с уничтожением Джунгарского ханства. Реальная 

деятельность этноса продуцирует определенные нормы, которые с течением 

времени входят в национальный характер, становятся его неотъемлемыми 

чертами и способны оказать трагическое влияние на судьбу страны и этноса. 

Ойратский этнос сделал свой выбор. Сделал его сознательно и предпочел 

гибель – рабству.  

     В это же время в Калмыцком ханстве, несмотря на внешнее благополучие, 

складывается весьма непростая внутриэтническая культурно-политическая 

ситуация. Падение Джунгарского ханства, централизующего начала 

ойратской этнополитической общности, хлынувший поток выживших в этом 

поголовном истреблении людей дезориентировало и само общество 

волжских ойратов, и правителей народа. Стала повышаться тревожность в 

обществе и нарастать напряженность в калмыцко-русских отношениях. Все 

способствовало тому, что начинала складываться природа социальной 

ситуации стресса, когда народ становится особенно чувствительным к 

харизматическому призыву, когда все возрастающее число людей 

охватывается чувством тревожности и начинает ощущать, что общество, в 

котором они живут, бессмысленно и ненормально. Их собственные 

патогенные тенденции вкупе с традиционными представлениями о 

сакральной роли правителя концентрируются на отдельных харизматических 

лидерах. По мнению исследователей, в критической ситуации этнос с хорошо 

отлаженным механизмом психологической защиты может бессознательно 

воспроизвести целый комплекс реакций, эмоций, поступков, которые в 

                                                 

1 Левада Ю.А. Социальная природа религии. – М., 1965. С. 57. 
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прошлом, в похожей ситуации дали возможность пережить ее с 

наименьшими потерями.1 В таких обстоятельствах даже иррациональное, 

аффективное поведение нисколько не исключается, если оно "характерно для 

национально релевантных групп, то есть имеет всеобщее значение и не 

ограничивается отдельными индивидами. Но именно благодаря этому оно 

вновь становится неким правилом".2 Экстремальное и обыденное выражение 

природы харизматического выразилось в форме особого социального 

действия. Онтологическое определение менталитета сводится к "способности 

нации абсолютно определить свою судьбу, реализуя эту способность как 

собственную, от своего имени, под свою ответственность, самостоятельно и 

для себя".3 В драматических событиях образ ойратского "мы" вполне 

соответствовал "условиям действия" этноса в определенной культурно-

политической ситуации.  

     По определению других исследователей, ментальный комплекс – это 

своеобразная память народа о прошлом, "психическая детерминанта 

поведения миллионов людей, верных своему исторически сложившемуся 

"коду" в любых обстоятельствах, не исключая катастрофических".4 

Ойратская страсть возобладала над благоразумием, и перевес первого 

поставил окончательную точку в этнополитической истории западных 

монголов (ойратов). Этнические процессы внутри западномонгольского 

(ойратского) общества демонстрируют примеры "драматизированных" 

действий, с помощью которых осуществлялась вызванная адаптационными, 

ценностными и прочими  причинами трансформация этнического сознания.  

                                                 

1 Лурье С.В. Историческая этнология. – М., 1997. С. 222. 
2 Хюбнер К. Нация: от забвения к возрождению. М., 2001. С.298. 
3 Микутавичус Р. Католицизм и национальный менталитет // Советская этнография. – 

1991. – № 1. С. 149. 
4 Пантин И.К. Национальный менталитет и история России // Вопросы философии. – 1994. 

–  № 1. С. 29.  
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     По итогам проведенного в третьей главе анализа можно сделать 

следующие выводы.  

     Во-первых, этническое самосознание как представление о характерных 

чертах своей этнической группы, т.е.  автостереотипы и сознание 

собственной принадлежности к определенной этнической группе, – это 

своего рода когнитивное поле этнического сознания. Исходя из этого, 

этническое "мы" приобретало в эпических формах самые возвышенные 

идеализированные истолкования. Сквозь нарочитую идеализацию и 

отвлеченность от исторической действительности западномонгольского 

(ойратского) героического эпоса проступают психологические защитные 

функции этнической культуры.  

     Во-вторых, каждый этнос имеет свою иерархию психологических 

"защитных механизмов", и члены этнического общества эксплуатируют по 

преимуществу определенные ее защитные свойства в зависимости от 

культурно-политической ситуации. Этническая адаптационная система – есть 

генетически и функционально-обусловленная структура, имеющая внутри 

себя явно выраженные механизмы самосохранения даже в изменившихся 

культурно-политических условиях. Этнос движется от одной исторической 

точки к другой и меняется на этом историческом пути благодаря сохранности 

"центральной зоны культуры", ядра этнических констант, вокруг которых 

кристаллизуются его новые ценностные ориентиры. 

     В-третьих, общая символическая среда, отраженная в исторических 

летописях, выступает ценностно-нормативным регулятором поведения, 

способствуя этнической консолидации. Каждый носитель имени этнического 

общества вырабатывал свое отношение к ядру коллективной идентичности, и 

отношение его заключалось в том, что он усваивал это субстанциональное 

бытие и таковым становился его образ мыслей. Так в самосознании 

окончательно закрепляются этнокультурные доминанты, или комплекс 

явлений (религиозный, идеологический, военный, правовой и т.п.), который 
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определил переход культурного многообразия в целостную этническую 

культуру.  
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ГЛАВА IV. СОТЕРИОЛОГИЯ БУДДИЗМА: "ПУТЬ К СВЯТОСТИ"  

В ЭТНИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ ЗАПАДНЫХ МОНГОЛОВ (ОЙРАТОВ) 

 

 

§ 1. Практика Прибежища: традиционалистский ресурс и стабилизация 

 

     Религия, которая согласно теологической формулировке есть подчинение 

Богу, артикулирует зависимость человека от трансцендентного и с точки 

зрения верующего распространяется на всех людей. Характеризуя религию 

как явление психологическое, историческое и социальное, К. Тиле 

утверждает, что под религией следует понимать все то, в чем человек 

выражает свою веру в сверхчеловеческую силу и что он делает, чтобы 

поддержать связь с ней.1 Из взаимодействия фактора почитания 

сверхчеловеческой, бесконечной силы как основы собственного бытия, равно 

как и фактора бытия мира, к которому принадлежит человек, возникает 

религия.  

     Объясняя рождение религии, но, не вскрывая ее причин, К. Тиле выделяет 

следующие факторы: неудовлетворенность мирским, преходящим, 

греховным и несовершенным, познаваемым через опыт; неизбежность 

последовательного раскрытия для сознания живущего в нас чувства 

бесконечности, которое мало чем отличается от чувства, именуемого 

совестью; "инстинкт причинности", поскольку он стал осознанным; 

нравственное сознание, не удовлетворенное условием общественной жизни, 

которая постулирует более высокий нравственный миропорядок, 

восстанавливающий разрушение равновесия.2 Закон равновесия, о котором 

                                                 

1 Тиле К. Основные принципы науки о религии // Классики мирового религиоведения. – 

М., 1996. С. 146.  
2 Там же. – С. 195. 
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упоминает К.Тиле, в религиозном развитии выступает в постоянно 

сменяющих друг друга двух типах факторов сознательного и 

бессознательного. При этом в факторе бессознательного действуют 

тенденция к дифференциации и тенденция к объединению. Первая 

способствует возникновению новых вариаций, призванных удовлетворить 

религиозные потребности. Тенденция к объединению принуждает к поиску 

принципов единства во всем растущем многообразии. 

      В процессе консолидации этнической общности первостепенное значение 

придается фактическому исполнению самих религиозных норм, а не ее 

духовным основам. Поэтому в своем развитии этнос более всего сохраняет 

представление именно об их практической целесообразности, которая 

передавалась из поколения в поколение в устойчивых формах, производимых 

на основе утвердившейся религиозной нормы. Система идей, 

обусловливающих эту норму, развивается на основе факта действия данной 

нормы, что дает веский аргумент в пользу убеждения в истинности 

соответствующих ей духовных представлений. Практическое подтверждение 

целесообразности нормы придает этим представлениям абсолютный 

характер, превращает их в метафизические идеи, возобладающие над 

реальностью. Религиозная норма оказывает активное воздействие на 

действительность, а не просто корректирует и измеряет поведение. 

     Стремительное распространение и утверждение буддизма в ойратском 

обществе произвело ”культурное потрясение” традиционного сознания 

народа. Исторические предпосылки для столь быстрого утверждения 

буддизма в среде ойратов были. С появлением государственности возрастает 

самосознание индивида и ойратского этноса в целом, возрастает 

соответствующая религиозная потребность, тем самым возникает 

потребность заменить или модифицировать унаследованную национальную 

религию. Принятие буддизма и появление национальной монашеской 

общины было лишь организованным воплощением уже живущего в народе 

настроения. Не последнюю роль в процессе его окончательного утверждения 
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сыграла консолидирующая роль буддизма как единой религии, 

нивелировавшей имеющиеся межплеменные разногласия и духовно 

объединившего народ в единое этнокультурное целое. С принятием буддизма 

конфессиональная идентификация для ойратов становится и этнокультурной. 

Однако следует подчеркнуть, что этническое существует наряду с 

религиозным, чем в связи с ним. Развитие ойратского общества в данном 

случае не есть изменение религиозных представлений и обрядов, а смена 

одной религиозной формы другой. Религиозное развитие, особенно 

религиозного сознания и религиозного чувства – это внутренний процесс, 

представляющий собой работу "человеческого духа, стремящегося найти 

подходящее и совершенное выражение для все более и более проясняющейся 

религиозной идеи".1  

     В среде монгольских народов утвердился буддизм махаяны. Автор 

тибетского исторического сочинения ”Пагсам-Джонсан” счел необходимым 

подчеркнуть, что ”из среды находящихся в Монголии многих племен 

олетские ханы придерживались только одной религии Цзонхапы”.2 

Политическое и военное сотрудничество ойратов и иерархов 

”желтошапочного” буддизма привело к тому, что буддизм махаяны стал 

главенствующим и в Тибете. Межкультурная (тибетская/монгольская) и 

межцивилизационная (буддийская/кочевая) адаптации вырабатывают 

ментальные приспособления взаимовосприятия и вектор оптимального 

культурного взаимодействия. Поэтому ойратская культура не просто 

создавала новый контекст для философских традиций тибетского буддизма, 

но и существенно трансформировала их, пропустив сквозь призму 

национальных мировоззренческих установок.   

                                                 

1 Тиле К. Основные принципы науки о религии // Классики мирового религиоведения. –

М., 1996. С. 148. 
2 Пагсам-Джонсан: История и хронология Тибета. – Новосибирск, 1991. С. 47. 
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     Формирование собственно ойратской национальной философской 

культуры происходило под влиянием тибетского буддизма, поэтому 

переводной философский текст на ойратском языке не может 

рассматриваться в качестве ее первичного элемента. Система ойратской 

философской культуры – это результат внешнего влияния, однако она 

существует как определенная целостность в общеойратской культуре, и не 

признавать этого нельзя. Важно осознавать, что заимствование 

осуществлялось на протяжении существенного периода освоения и, главное, 

оно соответствовало общественно значимой необходимости в этом.  

     Важным условием устойчивости национальной философской традиции 

являлось соответствие стиля философской деятельности стилю национальной 

культуры, доминантной формой которого выступал буддийский путь 

спасения. Это определило такие присущие национальной философии черты, 

как приверженность махаянской традиции, метафоричность, 

охудожествление философии. Происходит не просто принятие 

инокультурных идей и концепций, созвучных национальной традиции, но их 

существенное видоизменение в соответствии с ценностными установками 

национального видения мира.      Исследователи отмечают, что с 

образованием Джунгарского ханства, принятием буддизма и откочевкой 

части ойратских племен на Волгу и Кукунор начался новый период в истории 

ойратов.1  

     Однако, как бы стремительно и прочно не утверждался буддизм в среде 

ойратов, ему не удалось завоевать монопольного положения. 

Организованный ойратский социум – это сакральная традиция своей особой 

культуры, которая была воплощена в генеалогических мифах и героических 

сказаниях, связывающая всю культуру этноса воедино. Она не просто 

устояла перед натиском буддизма, но и продолжала существовать и 

функционировать, но теперь уже в рамках его религиозных и этических 

                                                 

1 Чернышев А.И. Общественное и государственное развитие ойратов. – М., 1990. С. 47. 
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норм. Буддизм оказался бессильным изменить исконный менталитет и тип 

рефлексии западномонгольского (ойратского) этноса. По выражению Гурия, 

ойраты "победили буддизм, и он ..., противореча сам себе, должен был 

принять догму шаманизма и приспособиться к мировоззрениям монголов, 

чтобы стать религией народной".1  

     Традиционное мировоззрение ойратов, сложившееся задолго до принятия 

буддизма, признавало существование некой сверхъестественной реальности, 

которую они называли Тенгри. Специфической сущностью учения новой 

веры был феномен, которым являлся не Бог, а человек как высшая личность, 

именуемая в буддизме махаяны бодхисаттвой. Этой личностью мог стать 

каждый, кто обладал "свободным от препятствий телом" человека. 

Понимание природы человека в буддизме определяет пределы человеческих 

возможностей на пути познания и постижения истины.  

     По мнению Ф.И. Щербатского, "три главные идеи являются достоянием 

всякой религии: бытие бога, бессмертие души и свобода воли", без них, как 

считал известный буддолог, "не может быть построено учение о 

нравственности". Однако, проводя грань между буддизмом как религией и ее 

философией, он пишет, что "эта религия, тем не менее, не знает бога, ни 

бессмертья души, ни свободы воли".2 Согласно своим основным принципам 

учения о спасении от страданий буддизм не мог задаваться вопросом, о 

каком бы то ни было взаимоотношении Бога и Человека. "Бог, и в 

особенности бог – единый, творец вселенной – понятие совершенно 

несовместимое с буддизмом, учением, которое всегда не только отрицало 

существование боготворца, но и вело борьбу с подобными 

представлениями".3  

                                                 

1 Гурий. Очерки по истории распространения христианства. – Казань, 1915. С. 41. 
2 Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М., 1919. С. 3.  
3 Владимирцов Б.Я. Работы по  истории и этнографии монгольских народов. – М., 2002.. С. 211. 
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     Буддизм никогда не отрицал существовавших в культурной традиции 

народа его богов. Гибкость применяемого им метода заключалась в том, что 

все эти объекты традиционного почитания находили себе место в 

бесконечных мирах буддийской сансары и тем самым начинали подчиняться 

закону причинно-зависимого существования. Такое положение некогда 

высокопочитаемых божеств оказывало психологическое воздействие на 

сознание общества. Оно приводило каждого к осознанию необходимости 

обретения Прибежища у Трех Драгоценностей буддизма. Так, традиция 

почитания прежних божеств естественно переходила к Будде, Дхарме и 

Сангхе. Кочевник-ойрат, с присущими ему представлениями и ценностями, 

способами, которыми он привык оценивать действительность, традиционной 

техникой видения мира, должен был осознать главное: окружающий его мир 

– не есть реальность, жизнь в нем – страдание. Основой популярности 

буддизма стала не столько его способность приспособиться к традиционным 

верованиям, сколько умение придать им новый импульс. В конечном итоге 

трансформированные под влиянием буддизма народные верования были 

органично восприняты обществом. И все же, положение буддизма в странах 

Центральной и Восточной Азии, по меткому выражению некоторых 

исследователей, было ”все проникающим, но нигде и никогда не 

побеждающим”.1  

     Буддизм действительно привнес такой комплекс идей и верований, 

который повлиял на этническое сознание западных монголов (ойратов), и, 

прежде всего, это учение о карме, идея о преобразовании сознания силами 

самого индивида. Однако популярный или народный буддизм трактует 

учение таким образом, что вера в само учение выступает залогом обретения 

будущих благих форм рождения. Такие феномены духовной культуры 

позволили исследователям прийти к выводу о несовпадении буддизма как 

религии и буддизма как философской системы. То, что в народной 

                                                 

1 Буддизм, государство и общество в странах Центральной и Восточной Азии. –  М., 1982. С. 6. 
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религиозности выступает в качестве основной цели, в теоретическом 

буддизме совсем не обладает статусом главной ценности. Тем не менее, 

народный буддизм в основе своей опирается на укоренившиеся в религиозно-

доктринальных текстах ценности.  

     Вера широких народных масс в истинность слов Будды, в отличие от 

просвещенной монашеской сангхи, не требовала доказательного логико-

дискурсивного обоснования. И эта беспрекословная вера выступала тем 

залогом, что гарантировал им благое рождение в будущем, поскольку именно 

этот дискурс, а не постулат о далекой и недостижимой нирване был понятен 

и привлекателен для простых мирян. С принятием буддизма, постулат об 

обретении благого рождения в будущем становится высшей религиозной 

целью мирской жизни западномонгольского (ойратского) общества. Такую 

стабилизацию традиционных установок буддийского учения можно 

констатировать на основе анализа интерпретаций сущности буддийской 

самодисциплины, постулируемой в канонических текстах и, прежде всего, в 

тексте принятия обета Прибежища.  

     Основное принципиальное различие между двумя главенствующими 

направлениями (махаяной и хинаяной), по мнению современных учителей 

буддизма, заключается в методе. В хинаяне господствует метод отречения, а 

в махаяне, наряду с отречением, обязательным является практика 

бодхичитты. Если метод отречения в хинаяне служит причиной для создания 

тела архата, то в махаяне – для накопления благих заслуг и обретения Тела 

Будды.1   

     Высшая личность в хинаяне – архат, своими индивидуальными усилиями 

и ради собственного блага стремящийся к достижению нирваны. Таким 

образом, хинаяна – это путь индивидуального спасения. В рамках традиции 

этого направления считается, что только приняв монашеский обет, можно 

достичь просветления. Поэтому простые люди должны стремиться к 

                                                 

1 Геше Тинлей. Сутра  и  Тантра – драгоценности тибетского буддизма. – М., 1996. С. 23. 
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накоплению благих заслуг в этой жизни, чтобы в будущем обрести право на 

принятие монашеских обетов.  

     Подход махаяны к проблеме спасения является более гибким и 

демократичным. Высшая личность в махаяне – бодхисаттва, стремящийся 

достичь особого состояния просветленности ради блага всех живых существ. 

Такое учение, дающее каждому надежду на спасение, не могло не привлечь 

внимания кочевников, привыкших жить родовым содружеством и 

взаимовыручкой. Бодхисаттвой, в отличие от архата, мог стать каждый, и 

монах, и простой кочевник, вознамерившийся достичь "пробуждения" ради 

своих собратьев. Для махаянистов Будда не просто человек, достигший 

нирваны, а некая метафизическая реальность. Ее сущностью является 

"повсюдность тела Будды". И этим абсолютом обладает каждое живое 

существо вне зависимости от своего социального статуса.  

     По мнению М.Т. Степанянц, восточная философская культура 

антропокосмична в противоположность преобладающему на Западе 

антропоцентризму. И этим буддизм типологически отличается от идеологий 

других мировых религий, которые представляют собой теоцентрические 

мировоззренческие системы.1 Однако поскольку мировые религии, в том 

числе и буддизм, признают за эти миром определенную ценность и признав 

это, они не оставляют места для отказа от самих жизненных ценностей. 

Антропокосмическая направленность позволяет буддизму осмысливать 

человека в качестве смыслового центра мироздания. Вселенная, согласно 

буддийской доктрине, есть психокосм, у которого нет и в принципе не может 

быть начала. Круговорот сансарического бытия не имеет начала, но имеет 

причину. Буддийская сансара – это три мира психокосма и миры шести 

разрядов живых существ, сознание которых неизменно сопряжено с их 

местопребыванием. 

                                                 

1 Степанянц М.Т. Восточная философия. – М., 2001. С. 15. 
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     Согласно теоретическому буддизму, сансара представляет собой 

Троемирие, и состоит из Мира Желаний, Мира Форм и Мира Нет-Форм. 

Шесть разрядов живых существ населяют Мир Желаний. Мир Форм, где 

группы чувственного представлены гораздо слабее, чем в Мире Желаний, 

населен высшими богами. Это мир чистых форм без грубой материальности. 

Мир Нет-Форм  есть мир чистого сознания. Здесь нет времени, пространства, 

восприятия и не восприятия. Тем не менее, этот мир является частью 

сансары. В этих мирах живые существа постоянно перерождаются по 

причине действия и аффектов, обрекающих их на неизбежные страдания, 

поскольку в этом троемирии действует тотальный закон причинно-

зависимого возникновения.  

     Из постулируемого буддизмом шести разрядов живых существ (человек, 

боги, асуры, животные, преты и существа ада) только человек способен к 

духовному развитию, к прогрессу сознания, преобразованию своей природы. 

К. Тиле называет "арийские" религии теантропическими, в которых 

господствует идея божественного присутствия в мире явлений и 

родственности человека и Бога, "здесь границы видимого и невидимого 

миров очерчены не особенно резко и, боги могут становиться людьми, а 

люди – богами".1 Учение махаяны предлагало подход, исключающий идею 

позитивного конструирования стандартов деятельности. Следование 

установкам махаяны требовало от мирян, принявших буддийские обеты 

неуклонной самодисциплины, направленной на устранение таких трех 

базовых мотиваторов страдания, как невежество, привязанность и гнев.    

     В махаянских доктринальных текстах хинаянских архатов принято 

называть шраваками и пратъекабуддами. В шастре ”Украшение 

Освобождения” сказано, что шраваки обладают тремя, а пратьекабудды – 

                                                 

1 Тиле К. Основные принципы науки о религии // Классики мирового религиоведения. –

М., 1996. С. 153. 
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шестью определяющими их признаками.1 Путь шраваков и пратьекабудд – 

путь, указанный Буддой для определенной категории существ, вступив на 

который, они достигают определенных высот в духовном развитии, но не 

достигают нирваны. Только осознав необходимость обретения бодхичитты, 

они могут стать буддами. Будда проповедал для определенной категории 

существ путь шраваков и пратьекабудд. Хрестоматийное сравнение пути 

шраваков и пратьекабудд с караваном купцов известно каждому буддисту. 

      Стать уже в этой жизни бодхисаттвой – реально, учит махаяна. Поэтому 

упор надо делать на практику бодхичитты. Именно этот постулат является 

основным для всех махаянских текстов. Лишь породив в себе бодхичитту – 

это особое состояние сознания, существо может вступить на путь махаяны. 

Главной опорой в методе рождения и развития в себе бодхичитты являются 

два определяющих фактора сознания: сострадание ко всем живым существам 

и мудрость. Усиление в буддийских текстах мотивов страдания и, 

соответственно, сострадания – один из важнейших приемов воздействия на 

сознание. Махаянские наставления гласят, что бодхичитта – это такой 

настрой сознания, при котором пробуждается и развивается желание 

помогать всем живым существам.  

     Дверью, ведущей в махаяну, является бодхичитта, но первоначальный 

путь в буддизм начинается с принятия обета Прибежища. Практика 

Прибежища – квинтэссенция морали и этики буддизма махаяны. Существуют 

краткая формула Прибежища, которую часто произносят верующие вслух, и 

развернутый текст молитвы. По мнению А.М. Позднеева, текст обета 

Прибежища представляет собой символ буддийской веры, "потому что он 

заключает в себе перечисление всех основных догматов, на которых 

зиждется религиозная система буддизма".2 Не случайно, первыми в ряду 

ойратских переводов буддийских текстов значатся молитва "Прибежища" 

                                                 

1 Калмыцкая хрестоматия, составленная А. Позднеевым. – СПб., 1907. С. 174. 
2 Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей. – Элиста, 1993. С. 310.  
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("Иткл") и "Руководство к практике Прибежища". Списки молитвы были 

широко распространены и имелись в семье каждого кочевника. Молитва 

является наиболее всеобщим религиозным действием в буддизме, как и в 

любой другой религии. Непреходящее значимость молитвы состоит в том, 

что она отвечает потребности практикующего войти в соединение с высшими 

Учителями-наставниками. 

     Будда проповедовал свое учение на основе двух истин – мирской и 

абсолютной. Глубинную реальность учения можно было познать лишь в том 

случае, если помнить о различии двух этих истин. Исходя из этого, буддизм 

махаяны и предлагал поэтапное духовное и нравственное совершенство. В 

религиозной литературе махаяны, которая в полном объеме была переведена 

на ойратский язык, содержится весь процесс развития сакральных знаний и 

ритуальных техник буддизма.  

     Ключевой вопрос буддийского учения составляет теория "дхарм". 

Собственно "дхарма" – есть элементы, на которые в абстракции разлагается 

поток сознания или точнее, результаты всех жизненных деяний. Согласно 

преданию, Будда Шакьямуни проповедовал, что "пока остается хотя бы одна 

дхарма, которую мы не познали и в сущность которой мы не проникли, 

нельзя положить конец страданию".1 Ф.И. Щербатской по поводу отрицания 

души в буддизме отмечал, что Будда же не верил "ни в воскрешение тел, ни в 

перерождение душ, а лишь в наследственность и безначальность жизни".2  

     Учение о карме основано на законе причинно-следственной взаимосвязи. 

Карма обретается посредством тела, речи и ума. Четыре момента образуют 

карму – Объект, Мотивация, Действие и Результат.  

     К понятию Объектов принято относить духовного наставника, родителей, 

будд, бодхисаттв. Здесь учение о карме находило самый широкий отклик, 

                                                 

1 Цит. по: Классическая буддийская философия. – СПб., 1999. С. 69. 
2 Цит. по: Кальянов В.И. Академик Ф.И. Щербатской. Его жизнь и деятельность // 

Индийская культура и буддизм. – М., 1972. С. 21. 
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поскольку органично сочеталось с почтительным отношением в калмыцком 

обществе к родителям и вообще к старшим по возрасту.1 Под Действием 

подразумевается сам процесс завершения задуманного поступка. Совершив 

деяние и почувствовав определенное состояние (удовлетворение, раскаяние, 

сожаление), субъект получает Результат, т.е. завершает очередное 

накопление кармы.2  

     Текст молитвы "Иткл", который, как было отмечено, содержит в себе 

основополагающие концепты буддийского учения, состоит из восьми 

основных формул: принятие обета Прибежища у Поля Духовных Заслуг; 

принятие обета Прибежища у Трех Драгоценностей; принятие обета 

Прибежища у Шести Защитников и Хранителей Учения; принятие обета 

Семичленной молитвы; Сотворение Четырех Безмерных; принятие обета 

бодхичитты; принятие Благодати и Очищения и принятие обета Подношения. 

Наставления по йогической технике Прибежища даются согласно этим 

формулам.3 Нет сомнения, что психотехника практики Прибежища, играла 

значительную роль в ее воздействии на сознание общества и закрепляла 

сакральность текста молитвы. И если практика Прибежища, открывающая 

дверь в буддизм, вырабатывает у вступившего на путь спасения 

отрешенность от привычки пребывания в повседневной и обыденной жизни, 

то учение о причинно-следственной зависимости укрепляло эту 

отрешенность от смысла обыденных представлений и вещей. Реальная 

действительность оставалась той же, но менялся ее смысл и идея. "Вообще 

всякое бытие в сознании буддиста является совершенно не имеющим какой-

либо особой сущности, определенного субстрата. Чего-либо 

                                                 

1 Дуброва Я.П. Быт калмыков Ставропольской губернии. – Казань, 1898. С. 59. 
2 Геше Тинлей. Сутра  и Тантра – драгоценности тибетского  буддизма. – М., 1996. С. 70. 
3 Бичеев Б.А. Тематическое содержание текста медитативной практики Прибежища в 

буддизме // Буддийская культура и мировая цивилизация. – Элиста, 2003. С. 39.  
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самостоятельного, вещи в себе нет и быть не может, есть только цепь причин, 

сцепление явлений и ничего более".1 

     Вся жизнь человека сводится к практике моральной и умственной 

дисциплины, благодаря которой познается истинная природа сансары. 

Сущность буддийской самодисциплины – это осознанное самоограничение, 

соответствующее обету Прибежища, которыми должен руководствоваться 

каждый буддист. "Буддизм – наиболее совершенный пример того, что было 

названо дисциплиной спасения", – утверждают исследователи.2 Миро- или 

жизнеутверждающая позиция буддизма оказывается не столько 

утверждающей, а, сколько подтверждающей, сохраняющей то, что было 

предустановленно Буддой. Тем самым, по мнению других исследователей, 

"жизнеутверждение" оборачивается "жизнеотрицанием", ибо тормозится 

волеизъявление и действие, выходящее за пределы, установленных учением 

норм.3 Такие полярные суждения о фундаментальных положениях 

буддийского учения не редкость. Попытка воспринять концептуальную 

сущность, к примеру, буддийского положения о тотальности страдания в 

жизни человека, с точки зрения европейского понимания приводит к 

теоретически необоснованным утверждениям о принципиальном пессимизме 

буддизма или более того, о "безразличии к чужим страданиям" как 

социальной ценности у калмыков, развитой под влиянием буддизма.4 Но 

надо исходить из того, что признав за этим миром определенную ценность, 

буддизм тем самым через бренность земного благополучия поддерживает 

признание его ценности. 

     Техника йогического созерцания, которой сопровождается чтение 

молитвы "Иткл", достаточно подробно объясняется в отдельном руководстве, 

                                                 

1 Гурий. Буддизм и христианство в их учении о спасении. – Казань, 1908. С. 35. 
2 Доусон К.Г. Религия и культура. – СПб., 2001. С. 239. 
3 Степанянц М.Т. Восточная философия. – М., 2001. С. 46.  
4 Крысько В.Г. Этническая психология. – М., 2004. С. 158. 
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которое озаглавлено как "Пробуждение в сознании необходимости практики 

Прибежища". Принятие обета Прибежища есть возложение на себя обетов 

буддийской мирской жизни, поскольку свойство принадлежности к обществу 

мирян, обретенное в этом акте, тождественно обретению дисциплины 

буддиста-мирянина. Сам факт обладания дисциплиной категорически 

обусловлен вербальным действием принятия обета Прибежища.  

     Вводная часть молитвы сопровождается визуализацией Поля Духовных 

Заслуг, в центре которого восседает Будда в окружении великих учителей, 

идамов, будд, бодхисаттв, шраваков, пратьекабудд и гневных защитников 

учения. Визуализация Поля Духовных Заслуг в той последовательности, 

которая значится в тексте молитвы ”Прибежища”, идентична с изображением 

Цогшина (Древа Собрания) в буддийской иконографии. Это традиционный 

для буддийской техники живописи образ с пирамидальным расположением 

особо почитаемых персонажей буддийского пантеона.  

     Композиционным центром ”Цогшина” (Древа Собрания) является 

Цзонкапа. В сердце Цзонкапы изображается Будда Шакьямуни, а в его 

сердце – Ваджрасаттва (или Ваджрадхара). Такая триединая композиция 

символизирует Три Тела Будды – Нирманакаю, Самбхокаю, Дхармакаю.1 

Визуализация Поля Духовных Заслуг помогает установлению причин, 

побуждающих к принятию обета Прибежища, и более глубокому осознанию 

Четырех Благородных Истин. Осознание Первой Благородной Истины 

помогает утвердиться в мысли о том, что природой сансары являются 

страдание и рождение, Второй – помогает выявить причину страдания, 

заключающуюся в неведении и заблуждении. Постижение Третьей Истины – 

указывает на методику пресечения корня страданий, а Четвертой – приводит 

к вступлению на Благородный Восьмеричный Путь, где ум познает Пустоту. 

     Краткая формула поклонения Трем Драгоценностям буддизма закрепляет 

в сознании верующего триединство буддизма. Обретая "убежище в Будде", 

                                                 

1 Джанжа Ролби. Древо собрания трехсот изображений. – СПб., 1997. С. 9.    
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адепт обретает его не в одном каком-либо будде, а во всех одновременно, 

потому что их путь всегда один, тот, который был проповедан Буддой 

Шакьямуни. "Убежище в Дхарме" закрепляет его устремленность к 

достижению нирваны. Обращение к "убежищу в Сангхе" – есть 

устремленность адепта к сонму обучающихся, т.е. стремящихся постичь 

истинное знание.   

     Формула обращения к Шести Защитникам (Учитель-Наставник, Будда, 

Дхарма, Сангха, Защитники и Хранители учения) сопровождается 

визуализацией яркого света. При этом психотехника требует особой 

концентрации на образе Хранителей и Защитников учения, которые 

генетически связаны с мифологическим мышлением. В таких образах, 

буддизм, используя внешность и форму объектов древних культов, 

радикально переосмыслил их содержание, преобразовав "первобытных 

демонов и бесовок в символы тех или иных состояний психики, что 

превратило их в искусственно сконструированные образы архетипов 

коллективного бессознательного".1 По сути, Хранители и Защитники учения 

слились в народном сознании с образами многочисленных ландшафтных 

божеств черной веры.  

     Среди текстов воскурения и жертвоприношения тексты призывания 

Хранителей и Защитников составляют значительный раздел. Одним из самых 

известных образов из среды гневных Хранителей и Защитников буддийского 

учения являлся Ваджрапани. Его популярность в народном буддизме была 

столь велика, что он стал одним из героев мифов о сотворении вселенной. 

Происходит своего рода перенесение древних ритуалов черной веры на 

почву новой, сложившейся под влиянием буддизма традиции поклонения 

гневным божествам буддийского пантеона. 

     Центральное место в Прибежище занимает раздел, в котором основной 

акцент делается на сотворении особого состояния сознания, т.е. бодхичитты. 

                                                 

1 Торчинов Е.А. Введение в буддологию. – СПб., 2000. С. 133. 
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Логическим продолжением выступают две следующие формулы обета 

Прибежища – "Семичленная молитва" и "Сотворение Четырех Безмерных", 

способствующих развитию бодхичитты. Медитация "Семичленной молитвы" 

избавляет личность от аффектов и осознанно укрепляет его в решимости 

достичь конечной цели ради блага всех живых существ. Формула 

"Сотворения Четырех Безмерных" служит развитию безмерной любви и 

сострадания ко всем существам сансары. Практика принятия обета 

Прибежища завершается визуализацией подношения всей вселенной Полю 

Духовных Заслуг. 

     В практике Прибежища принцип прояснения веры при помощи разума 

воплощается выделением главного предмета внушения и предполагает его 

звуковое выделение повторяющейся формулой. Поэтому формула 

бодхичитты звучит в тексте молитвы в виде многократно повторяющейся 

фразы: "Да стану я Буддой на благо всех живых существ". Однако элемент 

общности заключается не в повторяющейся формуле, являющейся объектом 

интеллектуальной перцепции, а, скорее, в тональности, общей определенным 

представлениям и воспринимающееся как нечто необходимо присущее этим 

представлениям. Анализ содержания практики Прибежища подтверждает, 

что обет Прибежища – это основа к поэтапному обретению других видов 

буддийских дисциплин. В любой религии всегда есть единство трех 

элементов, составляющих его основу. Во-первых, это обряд как общее 

социальное действие. Во-вторых, миф, связывающий обряд с традиционным 

мировоззрением, и, в-третьих, сверхъестественная сила или благословение, 

являющееся целью священнодействия.1  

    В практике Прибежища все эти три элемента присутствуют. Мифология 

буддизма представляет вселенную в виде плоскости, заполненной водами 

океана и окаймленной цепью высоких гор. В центре располагается 

мифическая гора Сумеру, по четырем сторонам которой расположены четыре 

                                                 

1 Доусон К.Г. Религия и культура. – СПб, 2001. С. 188. 
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основных материка и множество других, более мелких миров. 

Символическое отображение этой мифологической вселенной активно 

используется в атрибутике буддизма. Мандала – в тантре, свастика – в 

иконографии и даже простая лампада представляют собой микромодель 

вселенной. Такая символика приводит к трансформации смысла обыденных 

вещей. Они начинают обретать особую сакральную идею, которая делает их 

отрешенными от обыденности.  

     По мнению М. Элиаде, между элементарной иерофанией и иерофанией 

высшего порядка есть очевидная связь преемственности. Проявляя 

священное, какой-либо объект превращается в нечто иное, не переставая при 

этом быть самим собой, т.е. продолжая оставаться объектом окружающего 

мира. Зато для тех, для кого в этом объекте проявляется священное, его 

непосредственная, данная в ощущениях реальность преобразуется в 

реальность сверхъестественную. Иными словами, для людей, обладающих 

религиозным опытом вся природа способна проявляться как священное 

пространство.1 Так, торжественный религиозный обряд в память о дне ухода 

в нирвану Цзонкапы "зул" стал для калмыков не просто национальным 

праздником, а своеобразной традицией. Самым показательным признаком 

этнической идентичности калмыков в этом религиозном празднике является 

восприятие его народом как дня общего рождения. В этот день каждый 

прибавляет к своему возрасту еще один год. 

     По народным представлениям, будды и бодхисаттвы обитают на вершине 

горы Сумеру, люди и животные – на материках, преты и существа ада – в  

подземном мире. К этим космогоническим представлениям примыкает 

понятие "шести разрядов одушевленных существ": человек, боги-

небожители, гневные асуры-титаны, животные, голодные духи (преты) и 

существа ада.     При этом важной чертой буддийского конструирования 

психокосма является принципиальная установка на определяющую роль 

                                                 

1 Элиаде М. Священное и мирское. – М., 1994. С. 18. 
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сознания, т.е. местопребывания всех разрядов живых существ строго 

упорядочено, поскольку эти местопребывания возникают в процессе 

космогенеза как результат прошлой деятельности их сознания. Поэтому 

представители первых трех разрядов считаются обладающими благой 

формой рождения, а три последующих – тремя низшими формами рождения.  

     Из этого разряда живых существ только человек может достичь 

Пробуждения, т.е. стать буддой. Всем остальным прежде необходимо 

обрести редкую возможность рождения в "драгоценном человеческом теле", 

поскольку обрести чистое незамутненное сознание может только человек, 

обладающий такой способностью, как реализация высшей цели буддийского 

учения. В этом смысле следует подчеркнуть религиозную 

антропокосмичность буддийской доктрины: только человек, преобразующий 

себя в соответствии с фундаментальными установками Четырех Благородных 

Истин, способен преодолеть страдание как неизменное условие круговорота 

рождений в сансаре. 

     Этническое сознание ойратов в данном случае складывается под влиянием 

общесоциальных и культурных факторов, связанных с распространением и 

утверждением буддизма в среде народных масс. Исследователями подмечено 

то значение, которое сыграл буддизм в исторической судьбе калмыков. ”Если 

бы религиозная зависимость от Тибета, родственная связь с Джунгарией и 

собственная письменность не поддержали народного характера, то, может 

быть, они совершенно потерялись бы между своими соседями”.1 Буддизм в 

данном случае представляет собой феномен более широкий, чем просто 

система верований. Он выступает своего рода социорегулятором, 

нормативно регламентируя духовную и поведенческую сферу деятельности, 

особенно в условиях кризисного времени и иного этнокультурного 

окружения. А. Крылов пишет, что буддизм ”так тесно соединился, сжился с 

                                                 

1 Попов А. Краткие замечания о приволжских калмыках // Журнал Министерства 

народного просвещения. – 1839. – Ч. XXII. С. 43. 
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кочевою жизнью народа, что тот и другой не могут разделиться между 

собою, не пошатнувши друг друга”.1  

     Этническое самосознание как восприятие этносом самих себя в антитезе 

"мы – они" обретает с принятием буддизма новое культурное содержание. 

Этнос приходит к отличительному пониманию своей конфессиональной 

принадлежности, то есть социокультурный инструментарий буддизма 

наполняет этническое сознание новым содержанием. С утверждением в 

обществе буддизма как интегрирующего (свой: монгол = ойрат = буддист)  и 

дифференцирующего (чужой: не монгол = не ойрат = не буддист) фактора 

эти нравственные нормы обретают несколько иное маркирующее значение 

(свой – чужой, буддист – иноверец, праведник – грешник).  

     В обществе складывается твердая уверенность в том, что вера в 

буддийские духовные ценности порождает благую карму даже в том случае, 

если индивид еще не возложил на себя дисциплинарных обетов. И вместе с 

тем, есть уверенность и в том, что пока аффекты продолжают управлять 

поступками человека, благая карма не может быть его уделом. При этом 

добродетель не есть механическое следование предписываемым требованиям 

обета, за которыми как бы закреплен статус добродетели, а есть непрерывная 

практика накопления благой кармы. В этом смысле обет Прибежища – это 

смысловое ядро буддийской самодисциплины, осознанное и непрерывное 

самоконтролирование в аспекте физических и вербальных деяний.  

 

 

 

 

                                                 

1 Крылов А. Умственное и нравственное развитие Донских калмыков. – Новочеркасск, 1873. С. 19. 
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§ 2. Религиозный опыт западных монголов (ойратов):  

трансперсональные состояния и психотехника буддизма  

 

     Духовно-практическое освоение является принципиально важным 

способом адаптации человека к действительности, которая всегда 

осуществляется на основе сознания, дающего возможность конструировать 

действительность, создавать этнокультурную среду, свойства и проявления 

коей оказываются наиболее точно прогнозируемыми в связи с тем, что сама 

среда создается за счет активности этнического сознания. Смысл 

регулирующего действия религиозных норм заключается в их 

упорядочивающем воздействии на образ жизни общества. Последнее 

обстоятельство зависит от того, насколько и как принятая в этническом 

обществе религиозная норма становится элементом общественного и 

индивидуального сознания. В силу единства духа возникает потребность 

привести это теоретическое убеждение в соответствие с практической 

ориентацией. Индивид в парадигме мышления, подчиненного буддийской 

догматике, уже не сам ищет критерии благих деяний, а воспринимает 

диктуемое обществом нравственное требование как безусловное. 

     Религия всегда ставит человека рядом с Богом. И каким бы 

несовершенным, каким бы наивным ни было понятие Бога, оно всегда 

представляет собой высший идеал совершенства, который человек за время 

своего существования может постичь и охватить.1 Однако буддизм отрицает 

само существование высшего божества. Понятие трансцендентного в 

буддизме выражено через достижение особого состояния "пробужденности", 

или нирваны. Историки и философы по-разному определяли сущность его 

учения. Гегель называл буддизм религией "в-себе-бытие", Э. фон Гартман 

                                                 

1 Мюллер М. Введение в науку о религии. – М., 2002. С.162.  
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"абсолютным иллюзионизмом", К. Тиле "этической религией", а Г. Зибек 

религией, "где спасение достигается путем одностороннего отказа от мира".1  

     При анализе рефлексии, по мнению исследователей, важным выступает 

"различение форм фиксации знания, в первую очередь, форм внешне 

выраженных, экстериоризованных, с одной стороны, и внутренних, не 

экстериоризованных, проходящих только в плане образов и переживаний 

сознания – с другой".2 Хотя религиозное сознание сосуществует вместе с 

другими видами общественного сознания, также декларирующими 

определенные нормы поведения, все же по степени своего эмоционального 

воздействия эти декларации не могут сравниться с воздействием 

религиозных заповедей на сознание верующего человека. Тем не менее, 

принципиальное значение имеет не только то, какие именно элементы 

нормативного сознания общества вошли в сознание отдельного индивида, а 

то, как эти нормы представлены в сознании и на основе каких 

доминирующих мотивов они выполняются. Эти доминирующие мотивы 

диктовались основными постулатами религиозной доктрины, которые стали 

определяющими в сознании общества.  

    Несмотря на некоторую свободу морального выбора, внутри 

западномонгольского (ойратского) общества существовала национальная 

монашеская община, трактовавшая моральные понятия, исходя из основ 

проповедуемого буддийского учения. Особым фактором в укреплении основ 

вероучения в сознании масс выступают религиозно предрасположенные 

индивиды, или представители национальной монашеской общины, 

прошедшие путем обоснованного действия к осознанию и путем 

самоиспытания и размышления к осознанию потенциала буддовости внутри 

себя. Они выступают как Учители, философы и проповедники учения. Они 

поднимаются над существующими узкими религиозными формами и дают 

                                                 

1 Шантепи де ла Соссе П. Учебник по истории религий. – М., 1996. С. 208. 
2 Щедровицкий Г.П. Мышление – Понимание – Рефлексия. – М., 2005. С. 120. 
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импульс к формированию нового, менее ограниченного варианта, и этим 

подготавливается большая степень духовного единства этноса. 

     Существование национальной философской традиции обнаруживается в 

том, что каждый последующий философ зависит от своих предшественников. 

Поэтому важнейшим показателем наличия такой традиции является 

присутствие преемственности философских учений в рамках национальной 

монашеской общины, которая выражалась в проблематике, в понятийно-

категориальном наполнении, в формах выражения философского знания, 

жанровых особенностях философских произведений и языке изложения.  

     Философское знание фиксировалось в форме комментаторской традиции, 

запечатлевающей наиболее важные и принципиальные в теоретическом 

отношении положения буддийского учения. И если буддийские сутры в этом 

смысле дают общую ориентировку, предопределяют ценностно-смысловой 

вектор учения, то в шастрах представлены сущностные определения. 

Буддийский философский трактат (шастра) представляет собой или прямой 

комментарий, написанный на какую-либо фундаментальную сутру, или 

систематическое изложение определенной системы, предпринятое с целью 

наставления адептов. В своем логико-дискурсивном изложении шастра 

охватывает всю совокупность причинной зависимости сансары. 

    Наставления на путь поэтапного духовного совершенствования или 

постепенного приближения к состоянию Просветленности были собраны в 

отдельные руководства, которые принято обозначать произведениями класса 

"лам-рин", т.е. путеводителей. Это своего рода общий взгляд на все 

концептуальные темы, имеющие наибольшее значение для того, кто 

практикует буддизм махаяны и другие направления буддизма. Степень 

подробности освещения тем зависела от уровня духовного совершенства 

составителя текста.  

     Произведения класса лам-рин были жестко структурированы и, как 

правило, в основе своей состояли из положений, заимствованных из 

махаянских сутр и шастр. Появление сочинений такого класса в свое время 
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было вызвано необходимостью систематизации основ учения и 

распространения его в более широких слоях народных масс. Принято 

считать, что тексты класса лам-рин берут свое начало с "Письма другу" и 

"Свода всех сутр" Нагарджуны (I-II вв.). Среди классических произведений 

называют "Бодичарияватру" Шантидевы (VII в.), "Светильник на пути к 

Пробуждению" Атиши, "Драгоценное украшение" Гампопы (XII в.) и, 

конечно же, "Большое руководство к этапам Пути Пробуждения" Цзонкапы 

(XV в.).  

     Основная задача таких "путеводителей" заключается в раскрытии 

истинной природы сансары. Главный акцент в них делался на личной 

ответственности каждого за свое настоящее и будущее. Каждый поступок 

человека есть выбор между воздаянием за благие дела и наказанием за 

прегрешения. Подробные этические наставления излагаются в строго 

определенной последовательности. Тексты "путеводителей" были 

рассчитаны как на мирян, принявших обеты (убаши), так и на каждого, кто 

соответствовал понятию "полноценного сосуда". Последовательность 

изложения этапов пути, которые представляют собой идеальные 

характеристики праведности, согласно концепции Атиши и Цзонкапы, 

должен соответствовать степени духовного развития практикующего. В 

буддизме махаяны практика учения разделена на три уровня 

(первоначальный, средний, высший).  

     Первоначальный уровень духовного развития характеризуется заботой о 

собственном благополучии в этой жизни. Средняя ступень предполагает 

наличие желания освободиться от страданий сансары. Высшая ступень 

свидетельствует о том, что объект не только постиг причину страдания, но и 

полон решимости стать буддой ради пользы всех живых существ. 

Соответственно, для существ первоначального уровня духовного развития 

первоочередными в практике являются размышления о невечности и 

неизбежности смерти. Средний уровень предполагает практику Четырех 



 

 

216

 

Благородных Истин и высший – практику Шести Парамит  т.е. практику 

сочетания Метода и Мудрости.  

     Классическим образцом произведения класса "лам-рин" является 

калмыцкий перевод шастры под названием "Драгоценное украшение". Это 

небольшое по своему объему произведение есть сокращенная версия 

"Драгоценного украшения" Гампопы. Как произведение класса "лам-рин" 

шастра представляет собой стройное и доступное изложение основ 

буддийского учения. Наставления даются в форме ответов на вопросы, что 

дало повод исследователям назвать это сочинение "кратким и превосходно 

изложенным буддийским катехизисом".1 В доступной форме излагаются 

основные положения буддистского учения в простых философских 

формулировках. Шастра охватывает широкий круг вопросов, отражающих 

учение о спасении буддизма махаяны. Доходчивость ее содержания во 

многом объясняется упрощенностью изложения сложных философских 

тонкостей и активным использованием широко известных буддийских притч.  

     Главная цель сочинения – укрепить в сознании последователей 

махаянского учения решимость достичь Пробуждения. Этот нелегкий и 

долгий путь стяжания добрых деяний ведет  к великой цели – освободить от 

страданий сансары все живые существа. Доктринальное наполнение шастры 

состоит из характеристики шести последовательных этапов, ведущих к 

полной Просветленности. При этом содержание пятой и шестой глав состоит 

из одного предложения, которое гласит, что "достигший состояния 

Совершенного Будды посредством неконцептуальной активности различных 

деяний тела, речи и ума  будет творить благо для всех живых существ".  

     В краткой вступительной части, которая предваряет основное содержание 

шастры, дана лаконичная характеристика основным концептуальным 

понятиям буддизма. "Что представляет собой сансара? Истинная сущность ее 

– пустота, внешний вид – обманчив, основной признак – страдание и 

                                                 

1 Калмыцкая хрестоматия, составленная. А. Позднеевым. – СПб., 1907. С. 4. 
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рождение. Что представляет собой нирвана? Истинной сущностью ее 

является также пустота, внешний вид выражает полное преодоление 

обманчивости, основной признак – отсутствие всякого страдания". 

Характеристика, данная нирване очень условна, поскольку она не имеет 

ментального образа и, следовательно, не поддается описанию.  

     Нирвана непостижима, невыразима вербально и понимается как высшая 

реальность. Сансара же, которая характеризуется здесь, не имеет никакого 

отношения к тем мифологическим представлениям о вселенной, где центром 

является гора Сумеру, по четырем сторонам которой расположены основные 

материки. В данном случае представлен не реальный окружающий мир, а 

психокосм буддизма, для которого объективный мир не имеет никакого 

значения. В полной версии сочинения Гампопы приводится ряд выдержек из 

махаянских сутр, объясняющих, какова же на самом деле нирвана. 

"Нирваной называется исчерпанность всех рассудочных [состояний] 

восприятия реального. …Таким образом, помимо того, что эта нирвана 

является успокоением рассудочных вовлечений,  [она] также является 

отсутствием существования каких бы то ни было явлений – возникновения, 

прекращения, отвержения, обретения и прочих… И поскольку нет ни 

возникновения, ни прекращения, ни отвержения, ни обретения и прочего, в 

этой нирване нет ни произведенного, ни изготовленного, ни 

преобразованного".1 На уровне логико-дискурсивного толкования нирвана 

несовместима с аффектами сознания и потому абсолютно чужда страданию, 

поскольку в ней нет условий для развертывания цепи причин и следствий. 

     Главная содержательная идея шастры заключена в четвертом разделе, 

повествующем о методах реализации учения. Три предыдущих раздела – 

предваряющие. Причиной, побуждающей к освобождению от страданий, 

являются три вида Сущности Будды, которыми обладает в равной мере 

каждое существо сансары вне зависимости от своего социального положения. 

                                                 

1 Дже Гампопа. Драгоценное украшение освобождения. – СПб., 2001. С. 195. 
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Будда обладает Духовным Телом. Духовное Тело Будды есть Пустота. 

Поскольку Пустота присуща природе каждого существа, то соответственно 

каждый в равной мере обладает Сущностью Будды. Буддизм в отличие от 

остальных религиозных учений давал надежду на спасение каждому. По 

мнению А.Я. Гуревича, в средневековых христианских трактатах 

среднелатинской литературы была распространена идея о том, что 

подавляющее большинство людей лишено надежды на спасение и обречено 

на загробные муки.1  

    В буддизме даже те существа, которые обладают "происхождением 

прерванным", не считаются отверженными и обладают внутренним 

потенциалом для достижения Пробуждения. Для этого им необходимо 

пробудить в себе бодхичитту, что есть главное условие для освобождения от 

привязанности к сансаре. Идеалом на махаянском пути выступает 

бодхисаттва, который согласно махаяне, совершенно сознательно пребывает 

в этом мире, чтобы помочь всем страдающим. "Его основные атрибуты – 

"абсолютное всезнание" (мудрость – праджня) и одновременно сострадание 

(каруна) – означают, что он воплощает в себе идею "освобождения" от 

любых мирских уз и вместе с тем выступает как практический наставник и 

спаситель, помогающий верующему обрести "религиозную истину".2 Вывод, 

заключающий первый этап вступления на путь спасения, гласит, что 

"подобно тому, как из руды можно выплавить металл, из кунжута выдавить 

сок, из молока сбить масло, из человека можно стать буддой".3  

     Второй этап пути к просветленности предполагает необходимость 

обретения опоры, которой является "драгоценное тело человека". Такой 

опоре присущи два отличительных качества физического совершенства и три 

отличительных качества умственного совершенства. Два качества 

                                                 

1 Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1981. С. 195. 
2 Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. – М., 1980. С. 248. 
3 Калмыцкая хрестоматия, составленная А. Позднеевым. – СПб, 1907. С. 175.  



 

 

219

 

физического совершенства включают в себя "свободное от препятствий тело" 

и "тело благоприятного стечения обстоятельств".  

     Свободным от препятствий называют обладание такой опорой, которое 

отлично от "восьми несвободных". Восемь разрядов существ, обладающих 

"несвободным телом" не имеют времени и возможности слушать и 

практиковать учение Будды. Стечение благоприятных обстоятельств 

складывается из "обстоятельств, зависящих от себя" и "обстоятельств, не 

зависящих от себя".  

     Пять факторов обстоятельств, зависящих от себя: родиться человеком; 

родиться в благополучной земле; родиться физически совершенным; не 

омрачить карму; благоговеть к Объекту. Пять факторов обстоятельств, не 

зависящих от себя: родиться в период Будды Шакьямуни; родиться в период 

существования учения; вступить на путь практики учения; возможность 

дальнейшей практики учения; проявлять сострадание к другим. 

"Обстоятельства, зависящие от себя" и "обстоятельства, не зависящие от 

себя" складываются в результате благих деяний прошлых жизней. Из 

стечения "пяти обстоятельств, зависящих от себя" и "пяти обстоятельств, не 

зависящих от себя" складывается "совершенное стечение обстоятельств", 

которое дает человеку основание обрести опору, т.е. драгоценное тело 

человека. 

     Последовательное тематическое изложение наставлений, а также 

использование компилятивных формул из известных сутр закрепляют в 

сознании масс ценности учения махаяны как необычайно редкие, а потому и 

особо значимые. Среди таких значимых ценностей особо следует выделить 

традицию почитания "Доброго Друга" ("Учителя-Наставника").  

     Культ духовного наставника является обязательным на стезе махаянского 

буддизма. Компиляция из сутры "Великая Восьмитысячная" гласит, что 

прежде чем вступить на путь спасения, необходимо встретить Учителя-

Наставника. От уровня собственного духовного развития зависит 

возможность встречи с наставниками соответствующего уровня. Начальный 
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уровень предполагает встречу с Учителем этого Мира. С устранением 

препятствий на пути к совершенству – с Бодхисаттвой Великого Мира. 

Дальнейшее же духовное совершенство допускает возможность встречи с 

Буддой Иллюзорного Тела, а высший уровень духовного развития – с Буддой 

Тела Совершенного Блаженства.  

     Из всех вышеперечисленных Учителей-Наставников самым почитаемым 

является Учитель этого Мира, поскольку "светом его наставлений 

рассеивается тьма невежества и привязанность к сансаре". Его различают по 

восьми, четырем или двум признакам, присущих ему совершенств. Учитель – 

это, прежде всего, наставник, обращающийся к ученикам, последователям 

традиции передачи учения и одновременно это мастер логико-

эпистемологической интерпретации. Все его наставления подчинены высшей 

религиозной цели – практическому преобразованию сознания. Вне 

зависимости от степени обладания признаками совершенства каждый из 

наставников почитается учениками в равной мере. Неизменно следовало 

реализовывать на практике его наставления, созерцать его образ и 

благоговеть перед его достоинствами. Ученик – это не тот, кто учится у 

Учителя, а  тот, кто наследует традицию передачи учения от Учителя-

Наставника и реализует ее на практике.  

     Из наставлений "Доброго Друга" складывается основное содержание 

следующего этапа совершенствования, озаглавленного как "Метод 

реализации". Наставления Учителя помогают избавиться от "четырех 

препятствий" на пути духовного совершенства: от привязанности к 

различным видам удовольствий; от привязанности к блаженствам сансары; 

от привязанности к физическим удовольствиям; от незнания способа 

достижения просветленности.  

     Размышления о невечности и скоротечности жизни базируются на 

визуальных примерах того, что жизнь в сансаре пролетает стремительно, 

подобно выпущенной из лука стреле. Смерть неизбежна, как неизбежен 

конец того, кто приговорен к смерти и каждый его шаг к плахе неумолимо 
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укорачивает оставшиеся мгновения жизни. В тексте шастры дается 

небольшой экскурс о нахождении в "промежуточном состоянии". 

Промежуточное существование, разделяющее смерть и новое рождение, 

возникает в той же самой космологической сфере, где живое существо было 

настигнуто смертью, но характеристика самотождественности сознания в 

промежуточном состоянии отсутствует. Этот промежуток времени между 

смертью и будущей жизнью очень важен с точки зрения очищения кармы от 

негативных накоплений, поскольку это последняя возможность реализации 

практики Прибежища и накопления благих заслуг.  

     Привязанность к сансаре, накопление негативной кармы приводит к 

падению в три низшие формы рождения. Основанием для вины или заслуги 

соответственно являются зло, причиненное другим существам, и добро, 

сделанное для других, т.е. это результат "причинно-зависимой цепи деяний". 

Содержание наказания за причинение зла другим людям (десять "черных" 

прегрешений) дает представление о том, чего боялись, во что верили и на что 

надеялись простые верующие, неискушенные в доктринах учения.   

     Самое тяжкое преступление –  лишение жизни любого существа сансары – 

влечет за собой наказание соответственно уровню мотивации поступка. Для 

кочевников, рацион питания которых состоял в основном из продуктов 

животноводства, решение этой проблемы было насущной необходимостью. 

Выход из создавшегося положения решался специфическими способами. Во-

первых, каждая семья, при наличии в ней нескольких сыновей, стремилась 

одного посвятить в монашеский сан. Тем самым обеспечивалось 

благополучие каждого члена семьи. Во-вторых, животное умерщвлялось 

особым способом, без пролития крови, и при этом высказывалось сожаление 

о необходимости такого поступка.  

     Мера наказания за присвоение имущества, не принадлежащего себе, как и 

в предыдущем случае, зависела от мотивации поступка. Если решение 

проблемы, связанной с лишением жизни живого существа, имело 

социальный аспект, поскольку касалось каждого субъекта в отдельности и 
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всего общества в целом, то наказание за присвоение чужого имущества 

воспринималось как индивидуальная мера. Следует отметить, что почти все 

исследователи традиционного быта и нравственных норм калмыков 

единодушно отмечают отсутствие этого порока в калмыцком обществе.1  

      Прелюбодеяние как преступление, за которое следовало жестокое 

наказание, было закреплено законодательно в "Великом Уложения" 1640 г. 

Исследователи отмечают, что калмыцкие женщины "отличаются редким у 

других наших инородцев целомудрием… О девическом целомудрии и 

стыдливости нечего и говорить. Оно, если можно так выразиться, 

образцово".2 Таким образом, ложь, сквернословие, сплетня, суесловие влекут 

падение в три низшие формы рождения и соответствующее наказание в виде 

адских страданий.      Противоядием негативным последствиям выступает 

путь десяти благих ("белых") деяний. Практика благих ("белых") деяний 

ассоциируется в сознании масс с гарантией обретения благополучной формы 

рождения в будущем, что, в свою очередь, дает возможность стать буддой.  

     Высшей нравственностью на пути развития в себе бодхичитты и мудрости 

выступает практика Шести Парамит. В содержании шастры подробно 

изложены все категории каждой парамиты. При этом все они объединены 

одной направленностью на развитие бодхиччитты как особого состояния 

сознания. В тексте особо подчеркивается, что в достижении этой высшей 

цели огромное значение имеет практика каждой их шести парамит. Не 

совсем должное внимание к практике хотя бы одной из них грозит успеху 

всей практики в целом. Собственно само слово "парамита" принято 

толковать как средство для переправы через океан страданий сансары, но его 

строгое терминологическое значение подразумевает достижение 

собственного запредельного совершенства через осознание природы сансары, 

через размышления о рождении, болезнях, старости и смерти. Для сравнения 

                                                 

1 Дуброва Я.П. Быт калмыков Ставропольской губернии. – Казань, 1898. С. 83. 
2 Там же. – С. 60.  



 

 

223

 

приведем цитату из "Махапраджняпарамита – шастра" Нагарджуны, где 

объясняется значение парамиты запредельной мудрости (праджняпарамиты) 

на пути духовного совершенства. "А кто не овладел искусством 

Праджняпарамиты, тот будет сталкиваться со многими противоречиями при 

интерпретации Дхармы. Если он следует учению Абхидхармы, он впадет в 

реализм. Если он следует учению Шуньяты, он впадет в нигилизм. Если он 

следует учению Сутрапитаки, он впадет или в реализм, или в нигилизм". 1   

     Конструктивным признаком "Драгоценного украшения" Гампопы 

является строгая логика, базирующаяся на традиционном принципе 

изложения учения в определенных форме и уровне. Необходимо отметить, 

что в шастре отчетливо прослеживается полиморфизм буддизма как 

религиозно-философской системы, выражающейся в единстве 

доктринального, психотехнического и собственно философских уровней. Все 

эти три составляющие  едины в своем религиозно-прагматическом 

назначении.  

     Еще об одном произведении класса "лам-рин" следует сказать особо, 

поскольку оно является не переводным, а оригинальным сочинением. В 

оригинале произведение называется "Лампада, освещающая путь  учения". В 

русском переводе сочинение обозначено как "Краткий очерк ламайского 

нравственного учения "Путь к истине"".2 Оно было написано в 1904 году 

ламой донских калмыков, автором перевода на калмыцкий язык шастры 

"Драгоценное Украшение " М. Борманжиновым.      

     Цель этого сочинения – дать общее представление о буддийском учении.     

Содержание его можно разделить на две части. В первой излагаются 

основные концептуальные установки буддизма махаяны, во второй 

раскрывается суть учения о причинно-зависимой связи на основе содержания 

буддийской танки "Колесо Сансары". Сочинение, по способу изложения 

                                                 

1 Цит. по: Андросов В.П.  Нагарджуна и его учение. – М., 1990. С. 86. 
2 Хамаганова Е.А. Мункэ Борманжинов – бакши донских калмыков. // Orient. – 1998.   
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основ учения, отличается от предыдущего текста класса "лам-рин". М. 

Борманжинов, обладавший исключительным авторитетом у простых 

калмыков, а также в кругу духовенства, являл собой редкий образец широко 

образованного буддийского монаха для того времени. Возможно, что он не 

желал повторения содержания известных образцов буддийских 

"путеводителей" и писал свое сочинение по типу христианских "святителей".  

     Краткий очерк буддийского учения охватывает традиционно широкий 

круг вопросов, однако можно выделить две темы, которые получили в нем 

расширенное разъяснение. Первая касается темы поэтапного духовного 

совершенства. Все пути к спасению равны, но следует начинать с "малого 

пути" и "уразуметь как следует" природу сансары, истинную суть нирваны и 

Четырех Благородных Истин, которые являются базой для достижения 

совершенного знания. Четыре фундаментальных положения в буддийской 

доктрине призваны переориентировать личность. Первая – имеет целью 

нейтрализовать оценочный компонент любой эмпирической ориентации 

индивида, так как в сансарическом бытии все без изъятия есть страдание. 

Вторая и третья истины – актуализируют в ориентации индивида 

необходимость осознания и пресечения причин страдания. Четвертая – 

выступает мотивационной предпосылкой психотехнических изменений 

состояний сознания.  

     Бытие, эмпирический мир рассматривается в буддизме как безначальное 

волнение истинно сущего. Таким образом, оно не является следствием 

падения, греха, требующего искупления, но есть безначальное страдание 

истинно сущего. Само бытие и есть страдание, они тождественны друг другу. 

Страдания живых существ, в различных их проявлениях, есть стимул к 

поиску глубинных смыслов сансарического бытия. Познав истину Четырех 

Благородных Истин и вступив на Благородный Восьмеричный Путь, человек 

обретает возможность освобождения от страданий. Этапы высшего пути 

связаны с практикой Шести Парамит и развитием бодхичитты. Для 

большинства людей путь духовного совершенствования должен начинаться с 
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практики, "закрывающей" дверь к трем низшим формам рождения. Это, 

прежде всего, практика Прибежища, отречение от совершения десяти 

"черных" грехов, приверженность к десяти "белым" деяниям.  

     Вторая тема очерка посвящена двенадцатичленной цепи причинно-

зависимого происхождения. Закон взаимозависимого возникновения призван 

разъяснить природу причинно-следственных связей, обусловливающих 

последовательность рождений в прошлом, настоящем и будущем. В каждой 

религии обнаруживаются более или менее развитая теология, религиозная 

антропология и сотериология. Вторая включает в себя религиозную этику, 

так как без нее вероучение потеряло бы свой характер теоретического 

руководства в практической реализации учения и, следовательно, свою 

собственную религиозную ценность. На логико-дискурсивном уровне М. 

Борманжинов разъясняет одно из важнейших положений буддийской 

религиозной доктрины: круговорот бытия (сансара) безначален, рождение в 

нем обусловлено действием (кармой) и аффектами, а действие и аффекты, в 

свою очередь, обусловлены рождением. 

     Причинно-зависимое возникновение включает двенадцать компонентов в 

трех периодах, т.е. это непрерывная последовательность групп скандх в трех 

состояниях существования (прошлом, настоящем и будущем). Факторы 

прошлой жизни (начальный период): 1. Неведение; 2. Формирующие 

факторы (позитивные и негативные накопления). Факторы настоящей жизни 

(средний период): 3. Сознание; 4. Имя и форма; 5. Шесть источников 

сознания (пять органов чувств и разум); 6. Контакт; 7. Чувствительность; 8. 

Жажда; 9. Привязанность; 10. Существование. Факторы будущей жизни 

(конечный период): 11. Рождение; 12. Старость и смерть.  

     В шастре "Драгоценное украшение" Гампопы эти двенадцать звеньев 

делятся на три категории: затемнения (аффекты – 1, 8, 9); действия (карма – 

2, 10); страдания (3, 4, 5, 6, 7, 11, 12).1 Список двенадцати компонентов 

                                                 

1 Дже Гампопа. Драгоценное украшение освобождения. – СПб, 2001. С. 170. 
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исключает любое дополнение, поскольку круг замкнут и в соответствии с 

внутренней природой компонентов, бытие не имеет начала и не имеет конца. 

Учение о причинно-зависимом возникновении было переведено в систему 

визуальных представлений в буддийской танке "Колесо сансары". В центре 

танки помещено символическое изображение трех базовых аффектов, 

лежащих в основе сансарического существования (невежество – свинья; гнев 

– змея; привязанность – петух).  

     Следующий круг символизирует результаты десяти "белых" деяний – 

рождение человеком, небожителем или монахом. Десять "черных" 

прегрешений грозят человеку падением в "три низшие формы рождения": 

животным, претом или адским существом. Два этих круга обрамлены 

символическими изображениями миров шести одушевленных существ. В 

верхней части картины расположен мир тенгриев и воинственных титанов-

асуров, слева и справа от центрального круга – мир людей и мир животных, 

внизу – ад.  

     Последний круг, обрамляющий символическое изображение сансары, 

разделен на двенадцать звеньев-нидан. Каждому звену цепи причинно-

зависимого происхождения соответствует символическая картина. Весь этот 

мир сансары изображен в объятиях мифического чудовища. Свое логико-

дискурсивное разъяснение М. Борманжинов заканчивает образным выводом 

о том, что "человеческая жизнь коротка, родов знания много, пределы жизни 

неизвестны, а потому, подобно тому, как гуси отличают молоко от воды, 

следует и нам различать добро от зла и отдавать предпочтение 

добродетельным поступкам".1  

     Переводной или оригинальный философский трактат – это не просто 

текст, содержащий некоторое учение, а пространство, имеющее истину и 

глубину, упорядоченное так, что ум находит там свое место, обучается 

дисциплине и начинает чувствовать себя надежно и уверенно. Философский 

                                                 

1 Борманжинов М. Путь к истине. // Orient. – 1998. С. 263.  
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текст формирует определенную логику процесса трансляции буддийского 

учения в своей этнической среде. В произведениях класса "лам-рин" 

акцентуация сделана на личной ответственности каждого за свое настоящее и 

будущее. Сознательное, намеренное деяние (хорошее или плохое) есть 

добровольный выбор каждого, формирующего свою карму. Каждый 

поступок человека есть его сознательный выбор между воздаянием за 

добродетель и наказанием за прегрешения. В морально-религиозной 

регуляции мотивы поведения развиваются, исходя из страха – обрести 

неблагую форму рождения.    

     Итак, миро- и жизнеотрицание в буддизме – есть отрицание 

сансарического зла, но не жизни как таковой. В постоянном стремлении к 

духовному самосовершенствованию, в неустанном движении к достижению 

Пробужденности сознания проявляется подлинное утверждение жизни как 

вечного процесса нескончаемых перемен. И этот настрой, в то же время, есть 

оптимистическая вера в достижимость спасительного единения с 

Абсолютом, понимаемого в буддизме как нирвана. Многозначность, 

неопределенность понятия "нирвана" отражает не столько сложность 

отождествляемого с ним психологического состояния, сколько огромный 

позитивный смысл того, что "путь совершенствования" побуждает к 

развитию все человеческие силы. 

     Во многих нормах буддизма требование к поведению индивида связано с 

реализацией общих целей бытия. Это непосредственно определяет 

личностный смысл их исполнения, которое включает в себя не только 

осознание их общественной ценности, но также содержит и представления на 

эмоциональном уровне психической организации, закрепленные 

стремлением к бессознательному подчинению требования общества. 

 

 

§ 3. Этапы пробуждения сознания в буддизме махаяны  
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     Буддийская мораль выражает важнейшую сторону новой реальности, так 

как в результате коллективной работы этнического сознания в ней 

вырабатываются такие понятия, которые позволяют людям сплотиться в 

единое этнокультурное целое, обрести общий смысл бытия и иметь 

достаточно надежные гарантии устойчивости их поведения в отношение 

вновь принятой веры. Одно из нейтральных определений религии, которое 

принадлежит Э. Шредеру, гласит, что религия представляет собой 

совокупность явлений, в которых люди выражают сознание радикальной 

конечности своего существования и ее реальное преодоление.1  

     Коллективный характер сознания проявляется в том, что новые понятия, 

вырабатываемые в ходе приобщения к религиозному учению, наполняются 

сакральным смыслом, поскольку их значимость в обществе необычайно 

высока. Члены этнического общества в большинстве своем воспринимают не 

отвлеченный набор понятий, а стоящие за ними устойчивые общественно 

канонизированные реакции на них. В процессе становления целостной 

системы национальной философской культуры формируются своеобразные 

"духовные привычки", поскольку они являются общими организующими 

принципами по отношению к другим сферам духовной культуры. Примером 

подобного явления могут служить тексты по психотехнике, где соединяются 

философия и практика учения, имеющая целью нейтрализацию 

индивидуальной субъективности. Восхождение к "истинному знанию" 

начинается с точного знания индивида своей внутренней структуры.  

     Следующим этапом выступает практика йогического созерцания, которая 

завершается полной деструкцией всех сансарических привязанностей, тем 

самым человек освобождается от всякой привязанности к бытию в сансаре.     

Погружение в созерцание требует дисциплины ума и умения управлять 

сознанием. Поэтапная психотехника предполагает постепенное погружение в 

особое состояние вплоть до достижения ее высшей степени, т.е. степени 

                                                 

1 Цит. по: Лобковиц Н. Предисловие // Классики мирового религиоведения. – М., 1996. С. 10. 
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обретения Иллюзорного Тела. Современные тибетские учителя в своих 

наставлениях рекомендуют медитацию шести йог Наропы.1 Путь достижения 

полного освобождения через практику тантры требует особого уровня 

духовного развития.  

     Среди калмыцких переводов буддийских сочинений следует выделить 

"Руководство к трем уровням пути достижения Пробуждения". В тексте 

перевода указано наименование двенадцати махаянских сутр, из которых 

скомпилированы толкования тех или иных положений буддийского учения.  

     Главная цель "руководства" заключается в развитии правильной 

мотивации, ориентированной на достижение Пробужденности, основная же 

установка делается на необходимости накопления благой кармы в этой 

жизни для обретения благополучного рождения в будущем, что даст 

возможность еще большей реализации в практике накопления благих заслуг. 

Вступительная часть руководства открывается традиционной темой о 

необходимости вступления на путь принятия Прибежища. Пробуждение и 

закрепление в сознании бодхичитты связано с определенной психотехникой, 

которая достаточно детально описывается в нем.  

     Основное содержание руководства составляют наставления по практике 

реализации учения для существ трех уровней духовного развития. Эти 

наставления открываются общим разделом о достоинствах обретения "тела, 

свободного от препятствий". В тексте даются наставления по практике 

почитания Учителя-Наставника, основанной на том, что он является 

представителем прямой традиции передачи учения, идущей от самого Будды 

Шакьямуни. Она включает в себя деятельную и созерцательную практики. 

Ученик внимает словам достойного наставника, объясняющего ему  боль и 

страдания бесконечного круговорота рождений и смертей, совершенство 

нирваны, иллюзорность "я". Особая техника созерцания предусматривает 

визуализацию наставника вплоть до достижения особого экстатического 

                                                 

1 Геше Тинлей. Сутра и Тантра - драгоценности тибетского буддизма. – М., 1996. С. 35. 
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состояния. От благоговения перед достоинствами Учителя у медитирующего 

должны "литься слезы из глаз и дыбиться желтые волоски тела". Конкретная 

деятельная практика предусматривает слушание наставлений, размышление 

и поклонение Учителю. 

     В практике реализации учения основной упор рекомендуется делать на 

размышлениях о пользе обретения "тела, свободного от препятствий" и о 

трудности обретения такого тела. Классическим примером подтверждения 

последнего в буддизме всегда выступает пример со слепой черепахой, 

которой нелегко продеть свою шею в ярмо, плывущее по просторам 

бескрайнего вселенского океана. Автор "руководства" подкрепляет этот 

постулат еще одним визуальным примером о том, что из брошенной горсти 

зерна на острие иглы может удержаться разве что одно зернышко. Лишь 

приняв обет Прибежища и преисполнившись решимости достичь состояния 

Пробужденности ради блага всех страдающих существ, человек становится 

готовым обратиться к силе отречения, т.е. навсегда отказаться от совершения 

пагубных для кармы деяний.   

     Теоретический буддизм, делит истинно сущее бытие на бесконечное 

число дхарм, каждая из которых подвержена  индивидуальной степени 

страдания, определяющейся состоянием кармических накоплений 

предыдущих рождений. В разделе наставлений для существ низшего уровня 

духовного развития первоначальными являются размышления о будущей 

форме рождения.      Мотивацией для таких размышлений служит страх 

перед смертью и страданиями трех низших форм рождения. Особо полезной 

и действенной на этом первоначальном уровне признается визуализация 

страданий существ в горячих и холодных отделениях ада, страданий 

животных и претов. Психотехника предполагает визуализацию всех этих 

страданий вплоть до детальных подробностей. Цель такой практики 

заключается в закреплении страха и отвращения перед грозящими 

страданиями сансары и пробуждения желания и решимости вырваться из 
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бесконечного круговорота рождения в ней. Обретение этого освобождения  

подразумевает принятие обета Прибежища уже в этом рождении.  

     Принявший обет Прибежища не может поклоняться богам, причинять 

вред живым существам, слушать наставления учителей другой веры. Он 

должен строго придерживаться шести обетов: постоянно практиковать обет 

Прибежища; проявлять усердие в практике Прибежища до последнего дня 

жизни; проявлять милосердие и сострадание ко всем существам; отречься от 

деяний, омрачающих карму; практиковать Прибежище пять раз в течение 

суток; не прерывать обета Прибежища. Сотериология махаяны акцентирует 

внимание на понимании истинной сущности природы сансары. Важно было 

закрепить в народном сознании веру в спасительную силу практики 

Прибежища. Поэтому специально подчеркивалось, что она является 

определяющей в позитивном изменении кармы в этой жизни.  

     Практика кармы регулирует нравственное поведение и предписывает 

неуклонно придерживаться пяти обязательных заповедей: не лишать жизни 

живых существ; не брать того, что не принадлежит тебе; не лгать; не 

употреблять спиртных напитков; не прелюбодействовать. Вместе с этим 

принявшие обет Прибежища обязаны соблюдать три постных дня по 

лунному календарю (8, 15, 30) и придерживаться ряда ограничений в приеме 

пищи и интимной жизни. В обществе постепенно утверждалась уверенность 

в универсальности учения о карме, которой, по сути, стали объясняться 

происходящие события и в обществе, и в семье, и в жизни каждого, подобно 

тому, как в древности все это объяснялось свободной волей Неба-Тенгри. На 

уровне обыденного понимания  практика кармы заключалась в соблюдении 

следующих предписаний: не заблуждаться, что он вечен; не сомневаться в 

существовании пути спасения; верить в то, что молитвами, подношением 

можно достичь спасения; не поддаваться зависти, желаниям и гневу;  

избавиться от чувства нелюбви к людям; не развивать в себе привязанность к 
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сансаре; не уповать на скорое и легкое освобождение от страданий сансары;  

искоренять гордыню, воздерживаться от злословия, искоренять неведение.1        

     Наставления об этапах среднего пути предполагают упор на практику 

Четырех Благородных Истин и практику парамит терпения, усердия и 

мудрости. Первая Благородная Истина провозглашает, что основным 

признаком бытия является страдание. В этом мире человек не может не 

страдать, потому что рождение влечет за собой болезни, старость и смерть. 

Медитация трех уровней страдания (обусловленное страдание, страдание 

перемены, страдание от мучений) порождает решимость освободиться от 

них. Однако для освобождения от страданий сансары надо постичь их 

причину.  

     Причину или источник наших страданий раскрывает Вторая Благородная 

Истина. Этим источником является заблуждение. Корень заблуждения в 

неведении. Оно проявляется в форме привязанности к сансаре, гнева, 

высокомерия, сомнения и невежества. Заблуждение и неведение 

искореняются практикой медитации Пяти Воззрений. Одним из важнейших 

противопоставлений, выступающим своего рода универсалией буддийского 

учения, является противопоставление субъективного личного начала 

объективному универсальному миру. Мир образуется из "я" и "нет я", из 

внутреннего мира и мира внешнего. Отношение между этими двумя 

полюсами и является одним из объектов буддийского учения. 

     1. Опора на "я" и "мое" порождает привязанность к миру сансары. Это 

заблуждение разрушающее.  

     2. "Я" порожденное из заблуждения разрушающего представляется 

вечным, главным и  сильным. Это заблуждение конечное. 

     3. Отрицание учения о карме и привязанность к ощущениям, получаемым 

через органы чувств, порождают заблуждение неправедное.  

                                                 

1 Кануков Х.Б. Будда-ламаизм и его последствия. – Астрахань, 1928. С. 47. 
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     4. Воззрение, выделяющее одно из трех заблуждений как истинное, 

порождает заблуждение выделяющее. 

     5. Отречение от всех форм заблуждений есть путь к нравственности и 

освобождению от страдания. Оно порождает воззрение высшее.1  

     Практика медитации Пяти Воззрений тесно связана с Третьей 

Благородной Истиной, раскрывающей возможность пресечения корня 

страданий. Заблуждение и неведение, согласно этой благородной истине, 

преодолевается с помощью ума, постигшего Пустоту. Последовательность 

рекомендуемых практик является основой для реализации на Благородном 

Восьмеричном Пути. Благородный Восьмеричный Путь сочетает в себе: 

Мудрость (праведное воззрение – знание Четырех Благородных истин, 

праведная устремленность – решимость достичь просветления); 

Нравственность (праведная речь – отречение от прегрешений речью, 

праведное поведение – 5 общепринятых обетов и 10 благих деяний, 

праведный образ жизни – приносить пользу другим); Медитативную 

практику (праведное усердие – искоренение привязанности к сансаре, 

праведное сознание – дисциплина ума, праведная медитация – концентрация 

сознания).  

     Непосредственное проявление благочестия есть полное послушание. 

Достигши полной духовной зрелости, оно становится идентичностью воли. 

Однако высшим выражением благочестия в буддизме является любовь и 

сострадание ко всем страдающим в сансаре живым существам. 

Всеобъемлющая любовь не только психологически возможна, она, по 

выражению П. Тейяра де Шардена, единственный способ, которым мы 

можем любить.2 В буддизме для развития в себе беспредельной любви и 

сострадания ко всем живым существам предлагается особая психотехника. 

Каждое из живых существ в прошлых своих рождениях в сансаре могло быть 

                                                 

1 Руководство к познанию ламайского вероучения. – Пг., 1914. С. 80.     
2 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 2002. С. 381. 
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нашей матерью. Следовательно, к каждому существу надо относится с 

сыновней почтительностью и воздавать должное почитание через 

размышления о тех трудностях и страданиях, которые выпали на долю вашей 

матери.  

     Визуализируя образ матери и используя йогу дыхания, созерцается 

техника освобождения матери (т.е. всех живых существ) от негативных 

накоплений и препятствий, существующих на пути к освобождению. 

"Выдохнув из правого канала носа воздух, с которым ментально сливаются 

все благие заслуги, направляют его в левый канал носа матери. Этот поток 

растворяется в ней и очищает ее. Затем, вдохнув воздух левым каналом, 

визуализируют, как вместе с этим потоком из правого канала матери 

вытягиваются все негативные накопления. Этот поток стабилизируют в 

области своего сердца и произносят: "Я освободил от страданий свою маму 

(т.е. всех живых существ. Б.Б.), она достигла благоденствия!" 1 В ходе 

медитации индивид впадает в особое экстатическое состояние, 

сопровождающееся галлюцинациями с потерей границ своего "эго", будучи 

уверенным, что это состояние и есть истинное проявление высшего 

сострадания. Исследователи характеризуют его как "вулканический" экстаз, 

когда у индивида возникает ощущение приближения великого события, 

потрясающего весь мир, – духовного освобождения, откровения высшей 

истины.2  

     Переход от коллективных представлений к трансперсональному опыту 

характеризуется развитием особой психотехники. Если коллективные 

представления получались индивидом при обстоятельствах, способных 

произвести глубочайшее впечатление на сферу его чувств (страх, надежда, 

религиозный ужас, потребность слиться воедино с общим началом), то в 

буддизме особое состояние достигается с помощью тщательно 

                                                 

1 Руководство к познанию ламайского вероучения. – Пг., 1914. С. 87.                                                    
2 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного. – СПб., 1998. С. 125. 
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разработанной психотехники. Буддийские тексты были рассчитаны в первую 

очередь на "йогическое созерцание, которое опиралось не только на 

информацию, полученную посредством второго процесса – мышления, но и 

на информацию, полученную на первом этапе восприятия".1 Для достижения 

состояния йогического сосредоточения сознания, где прослеживается 

абсолютное его отличие от неизменных состояний сознания, требуется 

огромное ментальное усилие.  

      Путь Высшего Совершенства связан с практикой Шести Парамит и 

развитием бодхичитты. Открывается эта практика Парамитой Подношения. 

Ценность подношения заключается не в ее количественном или стоимостном 

выражении, а в качественной осознанности того, что через это подношение 

выражается любовь и сострадание к существам сансары. В практике 

подношения для простых мирян на первый план выступает польза для себя, 

т.е. этим актом даяния обретается благое кармическое следствие. Но 

существует и такой аспект подношения, который выступает как даяние, в 

котором имеет место польза для других. Превосходство поля 

добродетельных качеств подношения определяется формой рождения 

адресата даяния. Чем хуже форма его рождения, тем более значительным 

становится кармическое следствие достойного действия. Преподнося дар 

существу, имеющему низшую форму рождения, донатор проявляет 

добродетельные качества более высокого порядка. Подношение в народном 

понимании воспринималось как обмен дарами. Посещение родственников, 

заключение брака, рождение ребенка и многие другие акты неизменно 

сопровождались и по сей день сопровождаются у монгольских народов 

вручением даров. В основе этой универсальной формы социального общения 

”лежала уверенность в том, что вместе с даримым имуществом переходит 

                                                 

1 Абаев Н.В., Вечерский М.И. О некоторых особенностях историко-психологического 

исследования буддийских текстов // Владимирцовские чтения. – М., 1989. С. 4.   
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некая частица сущности дарителя и получающий дар вступает в телесную 

связь с ним”.1  

     Во второй практике Высшего Совершенства – Парамите Нравственности –  

основной акцент делается на трех основных положениях, которые 

содействуют еще большему развитию в себе бодхичитты: отречение от 

негативных деяний; накопление благих заслуг; помощь всем страдающим 

существам.      В этой практике заключены основы морально-нравственных 

установок буддизма. Любое деяние, совершаемое человеком, отражается на 

качественном состоянии его кармы. Реализация закрепленных в сознании 

привязанностей ведет к накоплению негативной кармы через реализацию 

десяти не благих деяний, которые подразделяются на три телесных изъяна, 

четыре вербальных и три умственных. Для этих, восходящих к глубокой 

древности положений буддизма, характерен параллелизм телесного и 

интеллектуально-вербального аспектов.  

     Десятичленная типология благого и неблагого путей действия в широкой 

народной среде известна как ”десять белых деяний” и ”десять черных 

прегрешений”. Они включают только наиболее существенные в аспекте 

накопления кармического следствия типы деятельности. Три телесных 

изъяна (убийство, воровство, прелюбодеяние), четыре вербальных (ложь, 

суесловие, оскорбление, клевета) и три умственных (злоба, алчность, ложные 

воззрения) порождены аффектами. Деформации телесной, вербальной и 

умственной деятельности есть следствие приверженности индивида к 

обману, неискренности, страстному влечению. Семь неблагих действий 

телесного и вербального актов становятся путями деятельности того 

ментального побуждения, который привел к их возникновению.  

     Таким образом, десять неблагих путей деятельности прямо 

противоположны практике благих дхарм, т.е. ”десяти белым деяниям” или 

трем видам чистоты  (тела, речи и сознания). Телесная чистота – есть 
                                                 

1 Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1972. С. 20. 
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идеально нравственное поведение (спасение жизни, даяние, нравственность). 

Чистота вербальная и ментальная – это нравственность в речи и помыслах. 

Корни благого проявляются в мире сансары, и именно в этом своем 

психокосмическом качестве они противостоят ложным воззрениям. Под 

воздействием неблагих деяний сознание и психика индивида искажаются 

настолько, что обретение корней благого становится для него весьма 

отдаленной перспективой новых рождений. Из трех безнравственных 

действий (ментального, вербального и телесного) самая интенсивная по 

степени выраженности греховного начала – есть ментальное действие. Из 

всех ложных воззрений самое греховное состоит в отрицании 

онтологической природы причинно-следственной обусловленности. 

     Третья практика Высшего Совершенства – Парамита Терпения. Практика 

Высшего Терпения направлена на искоренение несдержанности и гнева. Она 

возникает как результат практики сострадания к живым существам. Практика 

терпения образно закреплялась через различные буддийские притчи, 

наподобие широко известной "Легенды об Усень Дебескерту хане"1 и 

своеобразной психотехнике, основой которых может выступить следующее 

размышление: "Если шраваки, что стремятся к собственному освобождению, 

стараются не проявлять гнева, то я, стремящийся стать буддой на благо всех 

живых существ и почитающий их как своих родителей, тем более не должен 

проявлять гнева".2 

     Четвертая практика Высшего Совершенства – Парамита Усердия. 

Практика Высшего Усердия порождает избавление от лени и развивает 

энтузиазм стать буддой на благо всех существ. "Практика усердия 

подразумевает накопление благих заслуг через практику почитания Трех 

                                                 

1 Страхов Н. Нынешнее состояние калмыцкого народа. – СПб., 1810. С. 73.   
2 Руководство к познанию ламайского вероучения. – Пг., 1914. С. 100.   
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Драгоценностей и постоянную заботу о благополучии все страдающих в этом 

мире".1 

     Пятая практика Высшего Совершенства – Парамита Созерцания. 

Парамита Созерцания это, прежде всего, дисциплина ума. "Препятствием на 

пути совершенствования является несобранность, неумение 

концентрироваться. Техника созерцания начинается с тренировки 

концентрации внимания, выработки правильной позы, йоги дыхания и 

визуализации различных образов".2      

     В практике Созерцания важнейшими являются Девять Установок для 

тренировки дисциплины ума: контролировать ум, постоянно контролировать 

ум, контролировать ум с решимостью, контролировать ум усиленно, 

усмирение ума, успокоение ума, стремление к полной успокоенности ума, 

придерживаться одного направления в размышлении, равнозначимость 

различных размышлений.  

     Дисциплина ума требует опоры на Шесть Усилий: слушать учение, 

размышлять об услышанном, значение и важность знания, дисциплина и 

успокоение от знаний, силой усердия утвердить успокоение ума и одно 

направление, равность и важность всех установок.3 Бдительность и 

внимательность ума берет свое начало в чувстве сострадания. Примером 

идеальной нравственности является решимость Будды до конца 

противостоять Маре, который предложил ему, не выходя из состояния 

Пробужденности, уйти в нирвану. Будда, сконцентрировав свой ум на том, 

что он должен помочь всем существам сансары, побеждает Мару.  

     Заключительной и самой важной практикой Высшего Совершенства 

является Парамита Мудрости. Практика Запредельной Мудрости направлена 

на постижение трех основных составляющих учения махаяны – пустоты, 

                                                 

1 Руководство к познанию ламайского вероучения. – Пг., 1914. С. 102.                                                  
2 Там же. – С. 105. 
3 Там же. – С. 106. 
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бодхичитты и отречения. Особое внимание уделяется усвоению истинного 

понятия "я" и "нет я". Никакое развитие нравственности и бодхичитты 

невозможно без усвоения истинного смысла об отсутствии "самости". Таким 

образом, психотехника действительно является формообразующим 

сущностным центром и религии, и всей духовной культуры буддийской 

цивилизации.       

     Особая ситуация в калмыцком обществе в целом и в среде буддийского 

духовенства в частности возникла в конце XIX века. После более чем 

столетней изоляции от остального монголо-буддийского мира и разделения 

единого этноса по принципу территориальной принадлежности заметно 

снизился уровень образованности монахов и настоятелей монастырей. В 

деятельности монахов начинает превалировать обрядовая сторона, 

полностью отсутствует теологический диспут. Вслед за восстановлением 

прежних связей в начале XX века появилась возможность обучения в 

знаменитых своей ученостью монастырях  Тибета и Монголии. Все это не 

замедлило сказаться на появлении в среде калмыцкого духовенства 

высокообразованных и авторитетных священнослужителей. Одним из таких 

заметных фигур своего времени был буддийский философ, просветитель и 

общественный деятель Боован Бадма. Проучившись двенадцать лет в 

тибетском монастыре Брайбун и  защитив свои знания в диспуте с 

монашеской общиной монастыря, он удостоился степени "лхарамбо".  

     По свидетельству Б.Я. Владимирцова, Боован Бадма "резко отличался от 

представителей своего круга пламенной любовью к философскому буддизму, 

который он только и признавал за буддизм. Он хорошо знал теорию 

тантризма и очень дивился волшебным достижениям тантрических волхвов, 

но решительно отказывал тантризму в месте в буддизме.… За буддизм он 

признавал то, что находится в сутрах и творениях великих индийских 

писателей эпохи расцвета буддизма в Индии".1 Незадолго до октябрьских 

                                                 

1 Владимирцов Б.Я. Буддизм в Тибете и Монголии. – Самара, 1998. С. 100. 
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событий 1917 года Боован Бадма трагически погиб. Известно, что на 

тибетском языке им было написано сочинение,  которое  опиралось на 

содержание трактата "Ишвара – картритва – ниракритир – вишнор – эка – 

картритва – ниракарана" ("Возражение против идеи творения [мира] 

Ишварой и опровержение идеи единого творения богом Вишну") 

знаменитого философа Нагарджуны. О сочинении калмыцкого философа 

упоминает Ф.И. Щербатской: "…Великий буддийский философ Нагарджуна 

написал небольшой трактат против единобожия, где опровергал его и 

указывал на все логические его несообразности. Это сочинение послужило 

примером для целого ряда позднейших сочинений, направленных против 

единобожия, появляющихся вплоть до наших дней. Наш соотечественник, 

калмык лама Боваев, …написал на тибетском языке сочинение, в общем 

повторяющее аргументы Нагарджуны, но развивающее и дополняющее их".1  

     Из письменного наследия Боован Бадмы сохранилось только одно 

произведение, известное под названием "Услада слуха". Произведение 

написано в традиционном жанре поучений и состоит из трех глав-песен, 

разбитых на шлоки. Десять шлоков первой песни наставляют простых мирян 

в необходимости почитания Трех Драгоценностей, практики Прибежища и 

неукоснительного соблюдения морально-этических норм, предписываемых 

учением. 

     Для мирян главным является воздержание от десяти "черных" 

прегрешений, практика десяти "белых" деяний, соблюдение обета мирянина-

буддиста. Представления о праведной деятельности и об отклоняющихся 

поступках, сравнение того и другого дают человеку представление о степени 

императивности выделенных моральных норм, позволяют корректировать и 

оценивать возможные последствия своих будущих действий.   

     Девять шлоков второй песни обращены к тем, кто ступил на стезю 

монашества. В них даны краткие наставления о том, кто есть истинный 

                                                 

1 Щербатской Ф.И. Философское учение буддизма. – Самара, 1998. С. 131. 
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монах, в чем заключается спасение и как взрастить в себе милосердие и 

сострадание. Не мирская отрешенность, аскетизм, поиск индивидуального 

спасения, а активность, действенность в достижении особого состояния, ради 

блага всех страдающих в сансаре живых существ являются главными 

этическими принципами для человека, вступившего в буддийскую сангху. 

     Реформационный процесс в религии, начатый Боован Бадмой, должен был 

по его замыслу устранить противоречие, выражающееся в разъединенности 

объективного и субъективного, приблизить вступившего на путь спасения к 

достижению высшей цели – освобождению от сансарических страданий. Для 

этого необходимо было раскрепостить человека, развить в нем 

индивидуальную инициативу, соответствующую основным постулатам 

буддийского учения. Содержание религиозных норм, смысл общих 

моральных понятий раскрывается не путем простой передачи информации от 

учителя к ученику и не за счет копирования поведения наставника, а в 

результате индивидуального процесса освоения, в котором главным является 

желание субъекта постичь истинное знание. Демократизация культа, 

преследующая упрощение обрядовой стороны, сочетается и подкрепляется 

теоретически обоснованным толкованием соотношения истинного знания и 

человека в его онтологическом, гносеологическом и этическом аспектах. 

Главным в этой реформаторской попытке Боован Бадмы было доказательство 

необходимости определенной степени свободы воли человека, независимо от 

его социального статуса.  

     Таким образом, из изложенных наставлений на пути поэтапного 

духовного совершенства можно выделить последовательность тех понятий, 

которые являются главенствующими в учении махаяны: сансара 

(неизбежность смерти, шесть разрядов живых существ, редкая возможность 

обретения драгоценной человеческой жизни); Прибежище (размышления о 

достоинствах Трех Драгоценностей, принятие обета Прибежища, 

медитативная практика; карма – цепь причинно-зависимого существования, 

10 отрицательных и 10 положительных факторов накопления кармы); 
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бодхичитта (стремление стать буддой на благо всех живых существ, шесть 

парамит); нирвана (учение о пустоте и отсутствие "самости").  

     В разножанровых буддийских текстах различного содержания 

сконструирован мир учения, представляющий собой дифференцированное 

единство, где все имеет полифонию непосредственно действительного, где не 

просто познается окружающий мир сквозь призму буддийского 

мировосприятия и не просто отражается действительность, а происходит ее 

ценностная реконструкция. Символический смысл открывает доступ к 

сакральному знанию. Такие тексты создают особый духовный мир, с одной 

стороны, они опираются на этническое восприятие мира, но уже в рамках 

буддийского учения, с другой – основываются на традиции буддизма. 

     По итогам проделанного в четвертой главе анализа можно сделать 

следующие выводы. 

     Во-первых, члены единого этнического общества определяют нормы 

устойчивости проявления определенных качеств через создание новой 

реальности социальных отношений, сквозь призму буддийского "пути к 

святости". В этническом сознании закрепляются в качестве устойчивых 

образований такие идеи, которые соответствуют действительно 

необходимым в данных условиях образцам поведения, т.е. самосознание 

проявляется как предповенденческая структура. Религиозное самосознание 

выступает своего рода социорегулятором, нормативно регламентируя 

духовную и поведенческую сферу деятельности, особенно в условиях 

кризисного времени и иного этнокультурного окружения. Этнос приходит к 

отличительному пониманию своей неповторимости и конфессиональной 

принадлежности, то есть социокультурный инструментарий буддизма 

наполняет этническое сознание новым содержанием – самосознанием как 

предповеденческой структурой. 

     Во-вторых, в этнической культуре определяется система общественного 

требования: нормативная (как знание) и ценностная (как самосознание). 

Нормативные требования непосредственно предписывают желательные для 
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общества образцы поведения. Ценностная же сторона способствует 

аргументации данных образцов поведения как необходимых для этнического 

общества и ее членов. Это непосредственно определяет личностный смысл 

исполнения норм включающего не только осознание их общественной 

значимости, но и содержащего представления на эмоциональном уровне 

психической организации, закрепленные стремлением к бессознательному 

подчинению требованиям общества. Таким образом, буддизм добавляет в 

этническое самосознание бессознательный элемент, через трактовку 

личностного смысла. 

     В-третьих, в процессе обоснования религиозной нормы ее содержание 

более глубже постигается через вербальную формулировку и обобщение 

определенного класса поступков соотносимых с данной нормой. 

Обоснование дает стимул к развитию персональных качеств личности, 

необходимых для конкретной практики благих деяний и накопления благой 

кармы. И оно, в свою очередь, начинает воздействовать на социальную среду 

посредством существовавшей системы этнообусловленных ценностных 

ориентаций, т.е.  религиозные нормы – это своего рода знания 

"общественного значения", превращающиеся в личностный смысл при 

помощи сотериологии буддизма.      
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       ГЛАВА V. НАРОДНЫЙ БУДДИЗМ КАК ФАКТОР ЭТНИЧЕСКОГО 

СОЗНАНИЯ  

 

 

§ 1. Три  Драгоценности буддизма в этническом сознании  

западных монголов (ойратов) 

 

     Традиционное общество, реорганизуясь, приспосабливается к 

изменяющимся условиям, а традиционные ценности в некоторых случаях 

даже обеспечивают источники легитимации для достижения новых целей. 

Тем самым механизм самосохранения этнической культуры включает в себя 

процесс стереотипизации религиозного учения в социально-исторический 

опыт. Культурные традиции народа, воспринятые буддизмом, несли в себе те 

черты сакральности, из которых складывалось устойчивое ядро этнического 

сознания. Однако в сознании этноса параллельно с освоением буддийского 

миропонимания продолжают функционировать традиционные 

представления. Особенность религиозного сознания заключается в сочетании 

свойственного ей синкретизма, долговременного сосуществования и 

одновременно противоборства буддизма и черной веры, в сочетании 

издревле существовавших традиционных представлений и собственно 

буддийского воззрения. 

     Народное, порой изрядно искаженное, представление о буддийском 

учении включало в себя мощный пласт верований, стереотипов сознания, 

представлений о мире, имевших мало общего с тем, что проповедовал 

буддизм. Разные пласты народной культуры – как уходящие корнями в 

глубокое прошлое, так и отвечавшие требованиям того времени –  не просто 

сосуществовали, но и пересекались в сознании каждого представителя 

ойратского социума, начиная от простых кочевников до их правителей.  

     Под натиском буддизма эпическое сознание западных монголов 

претерпевает поразительные изменения. Происходит активное заимствование 
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буддийской мифологии. Во многом эта стремительная восприимчивость 

буддийской культуры объясняется еще одним немаловажным фактом, 

который касается специфического регионального местоположения ойратов. 

Геополитическая специфика занимаемого ойратами географического 

пространства заключалась в том, что Джунгарское ханство располагалось на 

стыке кочевого и оседлого образов жизни, культур таких народов, как 

китайцы, тибетцы, тюрки. Такая специфичность местоположения не могла не 

сказаться на характере ойратов. Как отмечал Л.Н. Гумилев, "разные условия 

существования заставили кочевников избирать разные формы адаптации, что 

и определило известную самобытность разных народов Великой степи".1  

     Иерархи Тибета очень тонко уловили специфичность географической и 

культурной особенности ойратов. Они приложили немало усилий к тому, 

чтобы приспособиться к существующему положению вещей, выгодно для 

себя использовать военный и политический авторитет ойратов, влияние 

которых во всем центральноазиатском регионе было бесспорным. 

Приспособившись к сложившейся обстановке, иерархи Тибета принялись 

раздавать грамоты и печати монгольским и ойратским предводителям. 

Начался процесс постепенного закрепления в сознании народа представления 

о необходимости подтверждения божественного (небесного) происхождения  

печатью и грамотой Далай-ламы. Методы, которые использовались в чужой 

этнокультурной среде, оказались весьма действенными.  

     Включение в новую этнокультурную среду повлияло и на сам буддизм. 

Его пантеон претерпел некоторые изменения. Те буддийские (порой 

второстепенные в пантеоне буддизма) божества, которые завоевали в 

сознании народа исключительную популярность (Тара, Лхамо), выступали на 

первый план. Иногда пантеон пополнялся местными божествами (Белый 

                                                 

1 Гумилев Л.Н. С.И. Руденко и современная этнография аридной зоны евразийского 

континента // Этнография народов СССР. – Л., 1971. С. 6. 
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Старец).1      В свою очередь буддизм стимулировал появление в 

традиционном религиозном комплексе целого ряда положений, которых 

ойраты не знали или которые были выражены  поверхностно (ад, суд над 

душами умерших, рай и т.д.). Контакт двух традиций в итоге вылился в 

культуру, принятую обозначать понятием "монгольский буддизм".  

     С народным комплексом суеверий и обрядов в "монгольском буддизме" 

мы сталкиваемся повсюду. Возможно, это и послужило одной из причин для 

пренебрежительного отношения к нему и обозначению его термином 

"ламаизм". Столь же неправомерно считать "монгольский буддизм" 

искажением "истинного" буддизма, поскольку освоение иной традиции 

приводит к созданию сложной системы смыслов, обусловленных своей 

традицией. Откуда бы ни были заимствованы те или иные произведения, они 

усваивались и перерабатывались народом, согласно его представлениям.  

     По мнению М. Мюллера, буддизм увял на той почве, которая его питала, и 

приобрел свое действительное значение только после того, когда был 

перенесен из Индии и укоренился среди туранских народов, в самом сердце 

Азиатского континента. Буддизм, возникший как арийская религия, кончил 

тем, что стал основной религией туранского мира.2 К.Г. Доусон в принятии 

буддизма монголами видит ”поворотную точку” в мировой истории, 

поскольку ”самый агрессивный народ в Азии – монголы – пришли к 

принятию религии не-агрессии и всеобщего сострадания, и …это событие 

постепенно привело к изменению в характере и привычках людей”.3  

     В.В. Бартольд утверждал, что буддизм остался религией лишь восточно-

азиатского мира, христианство – преимущественно религией европейцев, а 

ислам нашел своих последователей по всему миру.4 С точки зрения факта 

                                                 

1 Батырева С.Г. Старокалмыцкое искусство XVII – XX века. – М., 2005. С. 120 – 129. 
2 Мюллер М. Введение в науку о религии. – М., 1996. С. 53. 
3 Доусон К.Г. Религия и культура. – СПб., 2001. С. 103. 
4 Бартольд В.В. Двенадцать лекций по истории турецких народов. – М., 2002. С. 69. 
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широкого географического распространения ислама это утверждение не 

вызывает сомнения. Однако истинность антропокомичности буддизма более 

удачно определена Х. Л. Борхесом. "Праведный буддист может быть 

лютеранином, методистом, пресвитерианцем, кальвинистом, синтоистом, 

даосом, католиком, может быть последователем ислама или иудейской 

религии без всяких ограничений. Напротив, ни христианину, ни 

мусульманину не дозволяется быть буддистом".1  

     Буддизм своим сегодняшним широкомасштабным существованием во 

многом обязан западным монголам (ойратам). Во-первых, процесс 

вовлечения западных монголов в буддизм дал очередной толчок творческой, 

философской деятельности тибетской монашеской общины. Во-вторых, если 

бы не военная и политическая активность ойратов, то вряд ли бы Тибет стал 

центром буддизма, а Далай-лама духовным лидером буддистов мира. 

Специфический кочевой образ жизни, приспособленный к определенной 

хозяйственной деятельности и окружающей среде, влиял на подход к 

буддизму равно как, и буддизм на культуру кочевников. Однако духовная 

общность ойратов своим единством в большей степени обязана буддизму, 

нежели специфике кочевого образа жизни. Для ойратов он стал не столько 

религией, сколько образом жизни. Под его влиянием ойраты постепенно 

приобрели общие для всех них черты этнобуддийской культуры. 

     С принятием буддизма общую сакральную традицию, связывающую всю 

традиционную культуру воедино, формирует и хранит национальная община 

буддийских монахов. Философское познание мира создает новое внутреннее 

сообщество людей, объединенных преданностью идеям, принадлежащим 

всем и каждому в равной мере. Их неустанная деятельность по переводу, 

переписыванию, распространению духовной литературы породила в 

обществе особый тип духовной коммуникации между учением и широкими 

народными массами. Активная работа по переводу произведений 

                                                 

1 Борхес Х.Л. Сочинения. – М., 1997. – Т. 3. С. 362.  
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сопровождалась еще более активной деятельностью по их переписыванию. 

По своей культурной значимости она не имела себе равных среди других 

кочевых культур и является свидетельством развития религиозного сознания. 

Необходимо обратить внимание на одну важную особенность словесности 

того периода. Письменность не имела определяющей коммуникативной 

значимости, ”степные грамотеи” произведениям литературы народного 

буддизма придали особую форму функционирования – в большинстве своем 

они не читались, а слушались.1 Тексты известных и широко 

распространенных письменных произведений почти дословно 

пересказывались.  

Отношение к письменному источнику, к книге было особым. Книга была 

сакральным предметом. Более того, воспринималась не просто как источник 

трансцендентального знания, но и как сакральный предмет, обладающий 

магической силой. Сама книга формы "бодхи" (пальмового листа), 

"оживление" ее содержания и способ хранения составляли священную 

традицию. Рукописная книга, завернутая в материю, хранилась на домашнем 

алтаре. Она служила защитой дома и членов семьи от различных невзгод и 

болезней. Насколько почитание ее было значимым, свидетельствует тот факт, 

что эпические герои "неожиданно" начинают выражать пожелание 

переродиться в будущем "листом святого писания". Сама предметность 

рукописной книги, ее "плоть" воспринимались как святыня, хранилище и 

воплощение сакральных знаний. Этим, возможно, и объясняется столь 

незначительное количество ксилографов – печатных произведений ойратской 

литературы. Ксилограф "неодушевлен", а рукописная книга имеет 

непосредственную связь с тем, кто заказал ее переписывание. Таким образом, 

письменная традиция выступает своеобразной формой поддержки чувства 

этнической идентичности.  

                                                 

1 Владимирцов Б.Я. Монгольский сборник рассказов из Pančatantra. – Пг., 1921. С. 37.       
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     Среди других значимых традиций, возникших с распространением 

буддизма в западномонгольском (ойратском) обществе и оказавших заметное 

воздействие на этническое сознание, следует назвать ритуал посвящения в 

статус мирянина-буддиста, предшествовавший тому, что мирянин принимал 

на себя обеты воздержания от пяти действий. Деятельность, сознательно 

ограниченная этими пятью видами воздержаний, и была укреплением в 

дисциплине мирянина-буддиста. Такой акт рефлексии – это своеобразное 

изменение статуса свободы индивида и общности в целом. Г.П. 

Щедровицкий, устоявшуюся трактовку рефлексии как самосознания 

индивида, или сознающего себя сознания, называет "вторичными или более 

высшего порядка отблесками подлинной рефлексии". По его мнению, ядро и 

сущность рефлексии составляет организация ситуации, единой для всех 

действующих индивидов. Такая организация дает возможность всем 

индивидам, несмотря на различие их позиций и объективное различие тех 

смыслов, которые должны в этих ситуациях образовываться, видеть, 

понимать и восстанавливать один и тот же объективированный, а, 

следовательно, и нормированный смысл. Когда возникает такая ситуация, то 

вместе с ней "возникает рефлексия, или, во всяком случае, появляется 

потребность в рефлексии".1 

     Таким образом, "потребность в рефлексии" западномонгольского 

(ойратского) общества приводит к тому, что оно начинает представлять 

собой единую буддийскую общину, в которых дисциплинарные требования 

трех статусов (монахов, послушников и мирян-буддистов) сосуществовали, 

органично дополняя друг друга. М.Мюллер указывал, что нельзя смешивать 

практические части священного канона буддистов с ее метафизическими 

частями, поскольку их первоначальные источники лежат в самых различных 

плоскостях религиозной мысли.2 Согласно буддийскому канону, существует 

                                                 

1 Щедровицкий Г.П. Мышление – Понимание – Рефлексия. – М., 2005. С. 115 - 116. 
2 Мюллер М. Введение в науку о религии. – М., 2002. С. 27. 
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восемь видов дисциплин: дисциплинарные обеты для монахов и монахинь; 

для послушниц, претендующих на статус монахинь; для послушников и 

послушниц; для мирян и мирянок; для соблюдающих очистительный пост. 

Дисциплина очистительного поста предписывалась, прежде всего, мирянам. 

Очистительный пост как добровольное самоограничение имел огромное 

воздействие на сознание масс. Обязательным было соблюдение постов 8, 15, 

30 числа каждого лунного месяца. Одной из особенностей, отличавших 

калмыцких мирян-буддистов от других членов общества, было ношение ими 

оркомджи (полосы красной материи), перекинутой через плечо. По 

свидетельству Г. Цыбикова, мужчины, принявшие обет, носили повязку 

через левое, а женщины – через правое плечо.1 Появление в ойратском 

обществе простолюдинов, принявших на себя обеты, свидетельствует о 

глубоком проникновении буддийского учения в сознание масс.  

     В день принятия обетов лама давал наставления о страданиях трех миров, 

об избавлении от них путем принятия обета, выполнения пяти заповедей до 

конца жизни. Будда упоминал о четырех типах мирян: соблюдающих одну 

заповедь, соблюдающих две заповеди, соблюдающих несколько заповедей, 

соблюдающих все заповеди. При этом структурная классификация 

человеческой деятельности в обществе подразделяется на три вида, которые 

буддийский философ Асанга определил как деятельность, определяемую 

дисциплиной; деятельность, определяемую отсутствием дисциплины и 

деятельность, не определяемую ни тем, ни другим.2 В отличие от тех обетов, 

что принимали на себя простолюдины, обеты, принимаемые духовенством, 

зависели  от степени монашества.  

     Первая степень монашества (баньди) – заключалась в принятии обетов 

послушника, но им обязательно предшествовали обеты убаши. Обряд 

пострижения проводился не ранее, чем по достижении пятнадцати лет, и при 

                                                 

1 Цыбиков Г.Ц. Избранные труды. – Новосибирск, 1991. Т. 1. С. 94. 
2 Цит. по: Классическая буддийская философия. – СПб., 1995. С. 431. 
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обязательном присутствии не менее четырех монахов. Обряд посвящения 

включал омовение, вручение духовных одеяний, коврика, монашеской чаши, 

постриг волос посвящаемого, наречение его монашеским именем и 

определение ему Учителя-Наставника. Вторая степень монашества (гецуль) – 

принималась по окончании первоначальной ступени обучения и сдачи 

экзамена. Испытание требовало знания текстов целого ряда сочинений, 

ритуальных практик и свободного владения тибетским языком. Принятие 

обетов гецуля проходило в присутствии всей монастырской общины и при 

рекомендации Учителя-Наставника. Кроме известных пяти заповедей и 

отречения от десяти "черных" прегрешений, гецулю вменялись еще шесть 

обетов: избегать увеселительных мероприятий; музыки и зрелищ; ношения 

украшений; высоких седалищ; принятия пищи в не установленное время; 

принятия в дар золота, серебра, денег. 

     Принятие обетов высшей степени монашества также проходило в 

присутствии всей монастырской общины и с повторным вручением 

духовных одежд и монашеской чаши. Посвящаемый в ходе ритуала 

неоднократно простирался ниц, обнимая ноги старших монастырских 

собратьев. Перед окончательным принятием решения проводилась тайная 

исповедь.1 Архаические черты обряда инициации (наречение именем, 

облачение в особые одежды, дарение культовых предметов, система табу в 

поведении) прослеживаются в обрядах посвящения всех трех степеней 

монашества. Следует подчеркнуть, что, согласно существовавшим правилам, 

преднамеренное сложение с себя обетов у мирян и монахов не могло 

осуществляться по собственному усмотрению. Оно должно было 

происходить только в присутствии члена монашеской общины, 

почитающегося знатоком дисциплинарных обетов, а при насильственном 

изгнании из монашеской общины – и в присутствии всех членов 

монастырской общины.  

                                                 

1 Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей. – Элиста, 1993. С. 364.  
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     В ритуале изгнания прослеживаются столь же архаические черты, как и в 

ритуале принятия в монашескую общину. Осужденный на изгнание стоял в 

центре храма, обратив лицо свое к изображениям буддийских божеств. 

Ритуал начинался чтением молитвы "Сердце мудрости". Под звуки 

церковных труб служитель, держащий кадильницу, при помощи ритуального 

посоха разворачивал изгнанника в противоположную сторону и выводил 

через главные монастырские ворота. При этом место, куда ступала нога 

осужденного, окуривалось благовонием. Традиция "правильного поворота" – 

неотъемлемая  часть культурного сознания монгольских народов. Начало 

всякого перемещения в пространстве подразумевает движение по ходу 

солнца. Что касается окуривания следов, то это отзвук древней традиции 

почитания огня. Он был настолько важным элементом в культуре кочевых 

народов, что сохранился даже у тех народов, которые давно перешли к 

оседлому образу жизни. К примеру, у чувашей бытовал обычай прогонять 

скот через земляные ворота, окуривая их при этом дымом.1  

     Среди других буддийских ритуальных служб, в которых прослеживаются 

архаические мотивы, следует выделить "Сочжин", по сути являющегося 

покаянной молитвой. Очистительный пост в регламенте монастырской жизни 

– обязательная норма. Он был связан со специальными днями, когда все 

обитатели монастыря, вне зависимости от их статуса, допускались к 

ритуальному очистительному молебну. Психотерапевтическую функцию 

таких молебнов можно назвать еще и компенсаторской, т.е. функцией 

восполнения утраченного достоинства и утешения. Высшая монашеская 

степень подразумевает безусловное соблюдение 253 обетов, в свою очередь 

подразделяющихся на несколько разделов: грехи, из-за которых монахов 

лишают обета; отпускаемые грехи; прегрешения, касающиеся духовных 

одежд; проступки, которые искупаются отдельным покаянием; непристойные 

деяния и т.д. Обеты бодхисаттв, сверх этих же 253 обетов для гелюнгов, 

                                                 

1 Этническая история и культура чувашей. – Чебоксары, 1993. С. 213. 
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включают отречение от 18 коренных проступков и 46 греховных деяний. 

Тантрические обеты, сверх указанных обетов для бодхисаттв включают 

отречение от 14 основных и 8 греховных деяний.1   

     По мнению некоторых исследователей, даже в таком специфическом 

жанре буддийской литературы, как монастырские уставы, можно обнаружить 

важные элементы этнической культуры, например, в их системе запретов и 

предписаний, обнажающий "подкожный мифологизм" архаического периода.      

Многие из запретов, регламентировавшие поведение монахов в общине, 

являлись такими же запретными и для мирян. В этноповедении калмыков 

такие нарушения классифицируются понятием греха ("килнц" или "му йор"). 

Член социума с самого раннего возраста был включен в процесс 

регламентации своего поведения и, до полноценного включения в 

социальную сферу его сопровождали постоянные напоминания о 

существующих регулятивных запретах.  

     В шестом разделе "Пратимокши", предписывающем строгость в манере 

держать себя и правил приличия при приеме пищи (не должно заплетать руки 

назад, не должно разговаривать, наполнивши рот пищей и т.д.), вполне 

согласуются с народным пониманием таких нарушений.2 Среди других 

запретов и предписаний "Пратимокши", в которых присутствует "подкожный 

мифологизм", следует выделить пункты, касающиеся строительства жилища 

для монаха, монашеских одеяний и ритуальных принадлежностей, которые 

так же согласуются с народным пониманием общепринятых норм и запретов.  

     В грехе постройки монашеского жилища в нечистом месте и в 

превышающих установленные размеры, прослеживается явная связь с 

древними представлениями о выборе места для жилья, когда для кочевника 

важно было не разгневать тех ландшафтных божеств, от которых зависело 

благополучие его семьи. Его жилище и прилегающая к нему территория 

                                                 

1 Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей. – Элиста, 1993. С. 348.  
2 Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей. – Элиста, 1993. С. 366.  
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мыслилась им как модель вселенной, т.е. микрокосм.1 При этом кибитка 

символизировала ее центр, а на периферии располагался весь остальной, во 

многом враждебный для человека мир. Поэтому выбор места для жилища 

был жестко регламентирован теми представлениями, которые доминировали 

в этническом сознании. Жилище кочевника – воистину священное место, 

являющееся культурным центром, где каждый предмет имеет глубоко 

непрагматический характер и до основания наполнен сложнейшей 

мифологической семантикой. 

     Возвышение бытия и всей культуры зависит преимущественно от 

обоснования и обустройства домашнего очага, а потому очаг – начало всех 

начал в миропонимании кочевника. Это живое свидетельство его видимого 

благополучия и расположения к его семье духов-хранителей и великих 

предков. Главное отличие кибитки монаха от кибитки мирянина заключалось 

в отсутствии очага. Западномонгольские (ойратские) монахи строго 

придерживались целибата, в отличие от монгольских и бурятских 

монашеских общин. 

     Грех разлучения с тремя духовными одеждами в продолжение суток явно 

перекликается с традиционными представлениями о сакральности 

человеческого одеяния. Одежда обозначает границы человеческого тела и 

принадлежит как внешнему, так и внутреннему пространству. "Она предстает 

как медиатор, линия, где внутреннее переходит во внешнее, физиология и 

телесность – в культуру и социальность".2 Наиболее разительным примером 

такой символической двуполюсности в культуре калмыков является пояс. По 

наблюдениям исследователей, мужчина калмык не мог предстать перед кем-

                                                 

1 Бакаева Э.П., Сангаджиев Ю.И. Культура жилища: этнические традиции и современные 

приоритеты у калмыков. – Элиста, 2005. С. 26. 
2 Топорков А.Л. Символика  и  ритуальная  функция  предметов материальной культуры // 

Этнографическое изучение знаковых средств культуры. – Л., 1989. С. 98. 
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либо без пояса. "Даже младший брат не должен показываться старшему без 

пояса".1 

     29 и 30 пункты "Пратимокши" запрещают монахам использовать для 

изготовления подстилки только черную шерсть или "превышать две части 

при приготовлении ковра". В формуле дуального представления о мире 

цветовое противопоставление выглядит как "белое – черное". Символика 

белого и черного цветов достаточна обширна. Но то, что "черный" 

ассоциируется в большинстве своем с низом, несомненно. В социальной 

иерархии низ общества – чернь (харчуд), в вертикальном членении мира низ 

– черный ад (хар там), в этических и моральных представлениях грехи – 

черные (хар н л), в религиозном представлении  добуддийская вера – 

черная (хар ша н).  

     Пункт 32 "Пратимокши" гласит, что лама не должен преступать "правила 

о пяди", т.е. когда монах приобретает новый молитвенный коврик, то он 

должен вырезать кусок величиною в пядь из старого и нашить его на новый. 

В традиционной культуре калмыков существует особый обычай 

"оставления", или "непрерывания" благополучия. Когда женщина делится с 

кем-либо продуктами животноводства, то обязательно "возвращает" назад 

самую малую толику из только что отданного. К примеру, налив молоко, 

отливают обратно несколько капель, отдавая животное, срежут с него 

кусочек шерсти и т.д. Этот обычай сохранил в себе отголоски архаических 

представлений о сакральной связи человека с продуктами его хозяйственной 

деятельности.  

     Наличие мифологической подосновы в таких запретах, как уничтожение 

растительности, разжигание огня без особой надобности, копание земли, 

осквернение воды, настолько согласуются с традиционными взглядами 

монгольских народов, что нет необходимости их комментировать. Среди 

вызывающих интерес запретов можно выделить пункт, запрещающий 

                                                 

1 Крылов А. Умственное и нравственное развитие Донских калмыков. – Новочеркасск, 1873. С. 38. 
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раздачу пищи монахам без учета "того порядка, в котором они сидят", что по 

сути, согласуется с регламентацией иерархических отношений в социальной 

вертикали родового общества. Общество делилось на правящую верхушку, 

должностных лиц и народные массы. Соответственно этому и монашеская 

община была разделена в своей вертикали на три части. Высшую ступень 

занимали верховные иерархи и гелюнги, среднюю – гецули и низшую, самую 

многочисленную, – послушники. Монастырские уставы строго 

регламентировали соблюдение норм и отношений.1  

     Буддийская община, будучи сообществом монахов и мирян-буддистов, 

могла существовать в западномонгольском (ойратском) обществе лишь 

постольку, поскольку монашество как ее ядро выражало добровольную 

готовность неукоснительно соблюдать дисциплинарные обеты. Помимо тех 

священнослужителей, которые, пройдя полный курс обучения и приняв 

обеты гецулей и гелюнгов, удовлетворялись этим, всегда были монахи, 

которые посвящали себя дальнейшему изучению разных отделов буддийской 

философии. Для таких существовали специальные учебные монастыри. 

Просвещенный буддийский монах, изучающий философские трактаты своих 

предшественников, видит смысл своих религиозных усилий в обретении 

истинного знания, т.е. знания, свободного от аффектов.  

     Полное изучение курса общего раздела и сутр, содержание которых 

соответствовало принятым обетам, давало право на защиту и получение 

ученой степени "геше". По усвоению всех четырех разделов можно было 

претендовать на защиту в состязательном диспуте звания "гавджи". Монахи, 

не удовлетворившиеся полученными знаниями, переходили из одного 

монастыря в другой, где принимали участие в диспутах и штудировали 

редкие сочинения в монастырских библиотеках. Заветной мечтой каждого 

ойратского монаха было добраться до прославленных тибетских монастырей, 

где, пройдя дополнительный курс обучения, можно было успешно защитить 

                                                 

1 Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей. –  Элиста, 1993. С. 139.  
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свои знания и удостоиться высоких титулов, которые невозможно было 

получить в своих монастырях. В одних тибетских монастырях присваивалась 

ученая степень "равджамбы", в других "дорамбы". Прошедшие полный курс 

тантрического обучения становились "нгарамба", а одержавшие победу в 

диспуте удостаивались высшего ученого звания "цограмба" или "лхарамба".  

     Постепенное угасание живого религиозного импульса побуждало 

некоторых представителей монашеской общины отказаться от 

традиционного монашеского образа жизни. Так появляется совершенно 

особый класс духовенства – монахи-отшельники (созерцатели). Народные 

массы воспринимали их как святых. Им поклонялись, приносили 

подношения и в их отрешенности от мирского видели высший духовный 

подвиг. Поклонение им, как было прежде – духам-хозяевам местностей, 

мыслилось в народном сознании средством избавления от различных 

болезней, природных невзгод и социальных потрясений. Об одном из таких 

святых лам Западной Монголии донес нам сведения Б.Я. Владимирцов,1 а о 

существовании особых монастырей, где монахи проводила время в 

созерцании, свидетельствует А.М. Позднеев.2  

     Таким образом, западномонгольское (ойратское) общество, 

представлявшее собой огромную буддийскую общину, в своей структурной 

вертикали состояло из монахов, послушников и мирян-буддистов. 

"Потребность в рефлексии" приводит к тому, что западномонгольское 

(ойратское) общество начинает представлять собой единую буддийскую 

общину, в которых дисциплинарные требования трех статусов 

сосуществовали, органично дополняя друг друга, совместно препятствуя 

различным проявлениям безнравственности. Если кто-то решался сложить с 

себя обеты буддийского монаха или послушника, то все равно он не 

                                                 

1 Владимирцов Б.Я. Буддизм в Тибете и Монголии. – Самара, 1998. С. 98. 
2 Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей. – Элиста, 1993. С. 139.  
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оказывался вне сферы дисциплинарной ответственности, ибо не переставал 

быть мирянином-буддистом.  

     Наднациональные компоненты буддизма встраивались в универсально-

национальную картину мира. В обществе формировались нормы и образцы 

жизни, национальные с одной стороны, и универсально-национальные нормы 

буддийской общины с другой, а связанные с этим правила поведения 

вливались в правила буддистской веры. В сознании западномонгольского 

(ойратского) этноса, параллельно с освоением буддийского миропонимания, 

продолжали функционировать традиционные представления. В конечном 

итоге, трансформированное под влиянием буддизма народное верование 

органично было воспринято народом и обогащало макро- и микрокосм 

культуры ойратского общества. Из институционально закрепленного в 

буддизме триединства (Будда, Дхарма, Сангха) последняя являлась 

одновременно распространительницей буддийского учения и 

хранительницей традиционной культуры народа, т.е. ядром коллективной 

идентичности в его переосмысленном виде.  

§ 2. Карма и судьба в этническом сознании западных монголов (ойратов)  

 

     Понятие народной религиозности включает в себя не только 

конфессиональную, но и этнокультурную  идентификацию, т.е. те 

представления, которые были адаптированы буддизмом и отражали 

мировосприятие с царившей в ней верой в магию и ритуал. Необычность 

популярного буддизма заключается в синкретизме сознания, где 

традиционные представления о себе и о мире переплелись с буддийским 

учением о спасении, в параллельном сосуществовании магии и буддийского 

обряда, древних заклинаний и буддийских молитв. В действительности 

религия масс была всегда намного проще, нежели официальная 

догматическая система. 

     По мнению М. Мюллера, во всех, тесно соседствующих на Азиатском 

континенте, религиях, основанных на священных книгах, можно найти, 
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иногда на поверхности, а иногда в глубинных пластах, все еще 

сохранившиеся примитивные формы культа.1 Буддизм должен был 

утверждать себя на почве, занятой традиционными верованиями и обычаями. 

Он должен был вытеснить все, что не мог ассимилировать, и независимо от 

того отвергал он или принимал он, элементы традиционной религии, 

вынужден был считаться с ними и занимать определенную позицию по 

отношению к ним. Утверждение принципов буддизма в народном сознании, 

пусть даже и в искаженном виде, связано с достижением такого уровня 

этнического сознания, когда ценности универсальные и национальные 

предстали в свете их гармоничного единства.  

     У. Робертсон Смит утверждает, что "новое вероучение может найти 

отклик, только аппелируя к религиозным инстинктам и чувствам, уже 

существующим в народе, и оно не может достичь этого, не принимая во 

внимание традиционные формы выражения религиозных чувств".2 Процесс 

культурной адаптации архаических представлений привел к появлению в 

буддийской литературе произведений особого жанра, которые по своей 

форме и содержанию органично включались как в письменную, так и устную 

систему культуры. Несмотря на то, что в практике Прибежища содержатся 

перечисления "всех основных догматов" буддизма махаяны, не все 

компоненты учения, которые следовало внушить народной массе, были 

включены в нее. Такую задачу были призваны выполнить тексты, 

содержащие более упрощенное изложение основных положений учения в 

форме сборников занимательных притч, высказываний известных 

буддийских учителей и их занимательных биографий и т.д. Среди множества 

текстов, переведенных ойратской духовной элитой, значительную часть 

составляют произведения, относящиеся к нижнему пласту догматической 

                                                 

1 Мюллер М. Введение в науку о религии. – М., 1996. С. 63. 
2 Робертсон Смит У. Лекции о религии семитов // Классики мирового религиоведения. – 

М., 1996. С. 305. 
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литературы буддизма. В центре их внимания всегда находился человек – не 

обособленный индивид, а член социума, носитель коллективных 

представлений со всеми присущими ему хорошими и плохими чертами, со 

всеми заботами и надеждами.  

     Через занимательность таких произведений буддизм находил доступ к 

адаптации в народном сознании необходимых наставлений, побуждающих к 

вступлению на путь буддийского спасения. Содержание произведений 

народного буддизма раскрывает способ мировосприятия этноса и социальное 

поведение человека. Тональность и темы, которые получили особое развитие 

в произведениях популярного буддизма, связаны во многом с личностью 

Будды Шакьямуни. Из десяти видов дисциплинарных обетов, выделенных на 

основе прецедентов, зафиксированных в традиции и вошедших в 

каноническую историю распространения буддийского учения, два из них 

непосредственно связаны с личностью самого Будды: посвящение в 

результате принятия Будды как Учителя Истины и коллективные посвящения 

посредством троекратного возглашения формулы: "Прибегаю к защите". 

     Собственно Будда Шакьямуни – есть своего рода архетипическая фигура. 

В притчах о нем имеют место реликты действий культурного героя, чудесное 

происхождение и рождение, героическое детство и т.д. Биографию Будды 

большинство верующих воспринимали сквозь призму канонизированных 

буддизмом двенадцати деяний, которые нашли свое отражение в буддийской 

живописи и литературе. Живописное воплощение "Двенадцати деяний Будды 

Шакьямуни" состоит из серии непоследовательных сцен, которые  в рамках 

одной картины связаны композиционным единством. В центре картины 

изображен сам Будда в традиционном каноническом образе. Вокруг его 

фигуры располагаются рисунки, символизирующие двенадцать его деяний в 

сансаре.   

     Калмыцкий текст "Двенадцати деяний Будды Шакьямуни", в отличие от 

известных тибетских текстов, представляет собой краткое тематическое 

изложение иконографической версии деяний Будды. Естественно, что 
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главный акцент, связующий все двенадцать деяний сделан на личности 

самого основателя древнейшей мировой религии. Классический сюжет о 

принце, который, обладая всеми привилегиями своего происхождения, все же 

покидает отчий дом ради спасения страдающих существ сансары, по силе 

своего эмоционально-психологического воздействия ни в чем не уступал 

эпическим произведениям западных монголов (ойратов). В сознании масс  

пересекались смысловые значения клятвы эпических богатырей на верность 

общенациональным идеям и вербальные формулы принимаемых ими обетов 

мирян-буддистов, требующих от них достижения Пробуждения ради пользы 

всех живых существ сансары.  

     Огромное количество притч повествующих о многочисленных 

перерождениях и деяниях Будды, служило наглядным примером для всех 

верующих. "Учителем жизни Будда был для людей не только учением своим, 

а и всей своей жизнью".1 Буддийские притчи, будучи призваны наставить на 

путь буддийского спасения, охватывают все сферы человеческой 

деятельности, но тема невечности и смерти является их основным 

лейтмотивом. В этих притчах люди находили подтверждение тому, что 

смертью человек не заканчивается, что о ней надо думать, к ней надо 

готовиться, но ее не следует бояться.  

     Религия была жестко организованной общественной жизнью, которая 

навязывалась человеку с рождения и, к которой он приспосабливался на 

протяжении всей жизни так же неосознанно, как он соблюдал обычаи, 

приятые в этическом обществе. Человек той эпохи ориентировался на 

традиционные моральные коллективные установки, которые были 

идеализированы в эпических произведениях. Теперь же эти установки 

получали другой импульс, иную наполненность и значимость. В народных 

верованиях и обрядах религиозные нормы постепенно начинают выполнять 

функцию поддержания этнической идентичности. 

                                                 

1 Ольденбург С.Ф. Жизнь Будды, индийского  Учителя  Жизни. – Самара, 1998. С. 40. 
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     Среди известных калмыцких переводов следует выделить рукопись 

небольшого по объему произведения под названием "Будда и брахман", где в 

диалоге между Буддой и его оппонентом раскрывается суть буддийского 

спасении, обозначается общий круг идей, обязательный для всех форм 

буддизма. Лаконичность, отсутствие каких бы то ни было описательных 

характеристик – отличительная черта содержания этого произведения. 

Ценностные ориентации, обозначенные в ответах Будды, раскрывают 

устойчивое внутреннее ядро буддийского учения. На первый план выступает 

отречение от трех корней страдания и вступление на путь принятия обета 

Прибежища. 

     Центральный аспект буддийского воззрения – учение о карме – занимает 

главнейшее положение в содержании этого небольшого, но насыщенного 

нравственными установками произведения. В своих ответах Будда 

акцентирует внимание на том, что природа сансары есть страдание и что есть 

только один способ избавиться от него – вступить на путь проповедуемого 

им учения. Быть истинно верующим – самый тяжкий груз сансары. 

Негативные деяния трактуются как болезнь, учение – лекарством, а Будда – 

врачом.                            Регламентация поведения вытекает из 

необходимости выбора своей будущей участи, из представления об 

универсальной силе учения, из желания вырваться из круговорота сансары, в 

которой невозможно спасение. От страданий можно освободиться только 

собственными усилиями, преодолев неведение. За добрые деяния следует 

награда, за пороки – наказание. 

     Кроме самого Будды Шакьямуни, особым почитанием пользовались в 

народе и другие персонажи буддийского пантеона – будды, бодхисаттвы, 

архаты, пратьекабудды, великие учителя. Существует еще один ряд 

популярных персонажей пантеона – идамы и дхармапалы. Их основная 

функция – хранить и защищать учение. Верующие выбирали себе 

покровителя из числа  персонажей пантеона и почитали его подобно тому, 

как раньше они почитали родовых и семейных духов-покровителей. Он не 
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просто оберегает их от различных напастей и невзгод, но и помогает 

развиваться и реализоваться на пути духовного совершенствования.  

     Огромную роль в практике почитания покровителей играло чтение мантр, 

которые в понимании простого человека, обладали целительной силой и 

были средством концентрации внимания и визуализации их же образа. 

Индивид верил, что молитвенное заклинание способно воздействовать на 

судьбу (земную и будущую). Мантра считалась знаком причастности к вере, 

конечной и высшей магической формулой, способной обеспечить защиту и 

найти покровительство у почитаемого персонажа буддийского пантеона. 

Сложно зашифрованные тантрические мантры оказывали особое воздействие 

на психику и служили средством достижения особого трансперсонального 

состояния. Техника визуализации того или иного божества была тщательно 

разработана в буддизме. Практикующий в идеале должен был научиться 

визуализировать не просто иконографическое изображение того или иного 

будды или бодхисаттвы, а живой человеческий образ, с которым можно 

общаться.  

     В тантрических практиках каждый звук имеет свое особое значение, свой 

эффект как для тех, кто слушает, так и для тех, кто их произносит. Интересно 

в связи с этим замечание А.Ф. Лосева о значимости различных звуковых 

форм. "Звуки не только высоки, но и тонки, толсты, а греки прямо говорили 

об острых и тяжелых звуках".1 Мантра были рассчитаны на 

непосредственное воздействие самого их звучания, самих звуковых 

колебаний и модуляций голоса на сознание верующего. Многие 

исследователи указывают на встречающуюся связь между ритмическими 

звуками и трансом, но "никто не исследовал связь звуковой стимуляции с 

эндокриновыми и эндорфиновыми эффектами, и мы все еще пребываем в 

полном неведении относительно столь интересной области исследования".2 

                                                 

1 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Опыты. – М., 1990. С. 144. 
2 Принс Р. Шаманы и эндорфины // Личность, культура, этнос: современная 
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     Восприятие магической силы мантры было двояким: с одной стороны –

чисто утилитарным, с другой – возвышенным. Содержат ли мантры какой-то 

определенный смысл, переводимы ли они и если да, то как – однозначного и 

универсального ответа нет. Одно, несомненно – мантра, прежде всего, 

связана с психотехникой переживания особых ментальных состояний. О 

сакральном смысле самой популярной и могущественной мантры, которую 

знает каждый буддист и, которую бесконечное количество раз в день 

произносят во всем буддийском мире, написано и высказано много. В 

сочинении "Молитва, раскрывающая суть шести слогов мантры" 

указывается, что каждый звук мантры имеет особый сакральный смысл и 

должен ассоциироваться с одним из шести миров. Слог "ом" исходящим от 

него сиянием очищает от страданий мир богов-небожителей, "ма" – мир 

асуриев, "ни" – мир людей, "пад" – мир животных, "ме" – мир претов, "хум" –  

мир ада.1  

     По мнению Б.Д. Дандарона, мантра "ом мани пад ме хум" представляет 

собой максимально сокращенную запись сложного медитативного процесса, 

где слоги играют роль символов, последовательно включающих 

определенные этапы созерцания.2 Существует и народное толкование 

содержания мантры.3 Уровень утилитарного восприятия мантр можно 

определить по содержанию текста ойратской рукописи "Высокие 

высказывания десяти будд". Это небольшое по своему объему произведение 

легко членится на три части. В первой приводятся имена девяти самых 

почитаемых будд, бодхисаттв и их мантры. Во второй – будды и бодхисаттвы 

выступают со словами заверения в том, что каждый, кто читает их мантру и 

                                                                                                                                                             

психологическая антропология. – М., 2001. С. 490. 
1 Энэрэн ниг лсэх бурханы сургаал. – Улаанбаатар, 1991. С. 15. 
2 Дандарон Б. Содержание мантры ОМ-МА-НИ-ПАД-МЕ-ХУМ // Ученые записки. –

Тарту, 1973. – Вып. 313. С. 471.   
3 Наднеева К.А. Буддизм Махаяны в Республике Калмыкии. – Элиста, 1994. С. 15. 
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почитает их, будет надежно защищен от различных несчастий. Заключают 

текст памятника слова великого буддийского учителя Нагарджуны.  

     Цель этого сочинения заключена в популяризации образов будд и 

бодхисаттв, а также мантр сложных для восприятия в народной среде, через 

наделение их охранительными, очищающими и оберегающими функциями. 

Каждое клятвенное заверение заканчивается одной трафаретной формулой: 

"Если это окажется не так (т.е. если тот, кто почитает и поклоняется ему, 

подвергнется какому-то несчастью. Б.Б.), то не быть мне буддой!"  

     Ряд наиболее популярных и почитаемых покровителей открывается 

мантрой Майтрейи. Культ Будды грядущего времени особо популярен у 

монгольских народов. Большой молебен в честь него ежегодно проводиться в 

буддийских храмах. Майтрейя в своей клятвенной речи уверяет, что все, кто 

находится под его покровительством, будут защищены от пятнадцати 

различных несчастий (гнева богов, нечистой силы, стихийных бедствий и 

т.д.).  

     Вторым в этом ряду выступает бодхисаттва Мандзушри – олицетворение 

мудрости. В буддийской иконографии он изображается держащим в правой 

руке объятый пламенем меч, а в левой – праджняпарамитскую сутру. Его 

земное воплощение – основатель школы гелугпа Цзонкапа. В его клятвенном 

заверении сказано: "Кто слушает мою мантру, тот оберегает себя от всех 

болезней (имеются в виду не физические заболевания, а клеши, которые 

воспринимаются как болезнь. Б.Б.), кто сам читает ее, тот избавится от 

прегрешений телом, кто слышит "запах" мантры, тот оберегает себя от 

прегрешений речи, кто визуализирует мой образ, тот очищает себя от 

загрязнения".  

     Интересно, что обладатель самой известной мантры – бодхисаттва 

Авалокитешвара, выступает в этом ряду только третьим. Но в отличие от 

других персонажей, он ни слова не говорит о силе и могуществе своей 

мантры, а только произносит трафаретную фразу: "Если тот, кто находится 

под моим покровительством, подвергнется напасти, то не быть мне буддой!" 
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Бодхисаттва Авалокитешвара есть олицетворение любви и сострадания. Миф 

гласит, что он, увидев страдание живых существ сансары, погрязших в 

грехах, от отчаяния ударил головой о землю, отчего она рассыпалась на 

множество частей. Поэтому в иконографии его изображают многоликим и 

многоруким. Из слезы Авалокитешвары родилась бодхисаттва Тара – "мать 

шести одушевленных существ сансары". Земным воплощением бодхисаттвы 

Авалокитешвары считается духовный лидер буддистов Далай-лама.  

     Среди остальных персонажей, выступающих в роли покровителей, мы 

видим бодихсаттв Ваджрапани, Ваджрадхару и Ваджрасаттву. Первый 

олицетворяет символ искоренителя невежества и глупости, второй 

символизирует очищение, третий – принципа просветления. Три последних 

персонажа – будды Раднасамбхава, Амитабха и Амогасиддхи. Первый 

почитается как создатель Трех Драгоценностей буддизма, второй – как 

олицетворяющий "Будду Неизмеримого Света" является владыкой 

буддийского рая Сукхавади, последний – есть "Будда Непогрешимой 

Истины".  

     В заключительной части текста памятника приводятся слова великого 

буддийского учителя Нагарджуны, в которых содержатся наставления о том, 

что почитание и поклонение этим буддам и бодхисаттвам поможет 

искоренению Шести Зол (глупости, гнева, жадности, высокомерия, 

привязанности и лени) и реализации практики Шести Парамит.  

     В каждой культуре есть особые модели, связанные с религиозно-

психологическими традициями и символически используемые для 

индивидуальной и групповой идентификации. Такие традиции – это нечто 

данное свыше, за пределы которых нельзя проникнуть и никому не может 

быть позволено изменить их. Выбор покровителя и чтение его мантры в этом 

смысле являются подтверждением существования такой модели. Даже в 

периоды гонений на священнослужителей и насаждения всеобщего атеизма 

сама модель не изменялась, менялось лишь ее внутреннее наполнение. 

Записанная мною в 1987 году у 73-летней Ноган Каруевой из рода Ики-Бухус 
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молитва представляет собой образец по своей структуре очень близкий к 

образцам текстов "сан тахилгын судар". В тексте молитвы призываются  

божества как черной веры, так и буддийского пантеона. После начального 

призывания различных божеств следует обращение к ним с просьбой об 

отпущении грехов.1 

     Значительное место в литературе народного буддизма занимают 

переводные и оригинальные сборники стихотворных наставлений. 

Афористические средства религиозного воспитания, идеи которых выражены 

в минимальном объеме, как оптимальное средство трансляции необходимой 

информации от поколения к поколению, пронизывают всю систему народной 

религиозности.2 Они были применимы практически во всех жизненных 

ситуациях и нацелены на развитие в человеке целого спектра идеальных 

качеств. Простота изложения и неприкрытая дидактика, иллюстрация 

короткими притчами способствовала их легкому усвоению и популяризации. 

Конструктивно они выстроены по принципу противопоставления мудрого и 

глупого, хорошего и плохого, добродетельного и греховного. Философские и 

нравственные постулаты переводятся в конкретные достоверные понятия и 

нормы практической морали. Назначение поучений-сургалов, как 

наставлений по науке поведения, заключалось в проповеди главной цели в 

жизни человека – соблюдения религиозных норм и накопления 

положительной кармы.  

     Одной из центральных тем, которая красной нитью проходит через 

содержание сборников поучений, является постулат об омрачении сознания, 

привязанного к  сансаре. Кто не совершает греховных деяний, тот не 

накапливает негативной кармы. Отсутствие таковой помогает избавиться от 

падения в три низшие формы рождения. Главной задачей на этом уровне 

                                                 

1 Бичеев Б.А. Этнообразующие доминанты духовной культуры западных монголов 

(ойратов). – Элиста, 2003. С. 183. 
2 Топоров В.Н. "Дхаммапада" и буддийская литература // Дхаммапада. – Новосибирск, 2003. С. 35. 
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было: воспитать в людях религиозность и почитание Трех Драгоценностей, 

помочь им избавиться от неправедных представлений, наставить их на путь 

истинного спасения.1 Для тех, кому философские тонкости буддийского 

учения могли оказаться непостижимыми, разрабатывались прямые 

нарративно-дидактические наставления. Афористически выраженное 

народное наставление есть "стройная логическая система, основанная на 

веками отшлифованных приемах и правилах обыденного мышления" и по 

сути представляет итог "спирального витка осмысления информации, 

включая констатацию множества фактов и примеров, их анализ, 

абстрагирование и сжатие в единую по смыслу и минимальную по объему 

художественную форму".2  

     Одним из классических образцов жанра поучений является "Субхашита" 

Сакья-пандиты. Калмыцкие ламы при издании текста "Субхашиты" внесли 

сокращения и дали ему другое название "Драгоценная чиндамани, 

рассеивающая тьму разума". Сочинение Сакья Пандиты в колофоне 

калмыцкого перевода названо "лекарством, избавляющим от болезненной 

привязанности к сансаре". Анонимный автор "редакции" известного 

сочинения во вступительной преамбуле выражает уверенность, что, 

ознакомившись с этими наставлениями, люди вступят на путь, ведущий к их 

спасению, и подчеркивает, что человек, научившийся различать добро и зло, 

но продолжающий творить греховные деяния, обрекает себя на адские муки. 

Благое деяние начинается с умения гармонично жить в обществе, семье и 

придерживаться морально-этических установок, проповедуемых религией. 

Эта "модель поведения" и составляет основу накопления благих заслуг для 

каждого члена общества. Так настойчиво и методично закрепляется в 

сознании масс понимание моральной ответственности за свои деяния.  

                                                 

1 Тод сгийн дурсгаалуд. – Улаанбаатар, 1976. С. 60. 
2 Этнопсихологический словарь. – М., 1999. С. 26. 
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     Другим произведением, регламентирующим "модель поведения" 

истинного мирянина-буддиста, является калмыцкий перевод памятника под 

названием "История Усень Дебескерту-хана". Признаки нравственного 

совершенства, которые проповедуются в  этих наставлениях, не являются 

чертами, присущими идеальному человеку. Скорее, такие черты характерны 

для житейски мудрого человека. Доброжелательность, правдивость в речи, 

нравственность, верность супружескому долгу, готовность защитить себя и 

близких, приверженность к буддийскому учению, почитание родителей и 

наставника, практика подаяния, умение воздать должное равному – вот 

признаки, присущие нравственному человеку. Человек среднего уровня – это, 

прежде всего, обычный член общества, который деяниями тела, речи и ума 

стремится к накоплению благих заслуг. Он отрекается от бесполезной 

привязанности к сансаре и счастлив семейной жизнью. Низкий и глупый 

человек обеспечивает себе страдания уже в этой жизни тем, что не помогает 

другим, не принимает помощи от других, оказывается в долгах, промышляет 

воровством и не ведает пути к спасению.  

     Буддизм, в отличие от других религий, не дискриминировал женскую 

природу относительно высшей религиозной перспективы. Буддийские 

теоретики, будучи глубокими знатоками человеческой психики, осмысливали   

женскую природу как более подверженную аффектам, нежели мужская.     

Такая оценка вполне согласовалась с психосексуальной функцией женщины. 

Отрешение от субъектов чувственного мира сансары требовало от женщины 

больших усилий, чем от мужчин. Знаменитый буддийский философ 

Шантидева в сочинении "Бодичарья-аватара" высказал пожелание всем 

женщинам земли переродиться в будущем мужчинами.1  

     Отличительной характеристикой женщины-калмычки является, по 

сведениям бытописателей, "страстная любовь к детям, преданность своей 

семье, своему очагу, привязанность к мужу и полное отсутствие 

                                                 

1 Шантидева. Путь Бодхисатвы (Бодхичарья-аватара). – СПб., 2000. С. 156. 
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преступности среди женщин рисуют во весь рост эту степную 

обитательницу".1 В исторических сочинениях упоминаются имена ойратских 

княгинь, воспитавших известных исторических личностей.2 Юм Агас-хатун 

став женой правителя Джунгарии Эрдени Баатур хунтайджия, родила сына 

Галдан Бошокту хана, ставшего впоследствии правителем Джунгарии. После 

смерти мужа она приняла обет мирянки-убсанцы и строго придерживалась 

его вплоть до самой кончины. Гунгчжу-хатун, мать хошутского владельца 

Цецен-хана, была известна своей набожностью и строгостью в соблюдении 

обетов. Неоднократно совершала паломничество к святым местам Тибета. 

После ее смерти, Цецен-хан отдал в казну Ойратского Большого монастыря 

все ее имущество, в память о ней посвятил 100 мальчиков в духовное звание. 

Сайханчжу-хатун, мать хошутского Аблай-тайши, по смерти мужа приняла 

обет мирянки-убсанцы. Г.С. Лыткин полагает, что знаменитый буддийский 

монастырь Аблайин-киит своим существованием "обязан ее мысли, которую 

Аблай, сын ее, привел в исполнение". Раднабхадра, биограф Зая-пандиты, 

оставил нам письменное свидетельство о философском уме и поэтическом 

даре Сайханчжу-хатун.  

     В присущих благородным и высоконравственным женщинам качествах, 

которые отмечаются в сочинении "История Усень Дебескерту-хана", 

полностью отсутствуют какие-либо наставления по практике учения.3 

Анонимный автор сочинения выделяет следующие признаки нравственности, 

обязательные для всех женщин, независимо от их социального статуса: 

величава, как пава; кротка, как агнец и немногословна; трудолюбива и 

аккуратна, как мышка; чиста, как рыбка, предана супругу, как верблюдица. В 

этих наставлениях полностью отсутствуют какие-либо нормативные 

религиозные требования к женщинам, но вместе с тем именно эти качества 

                                                 

1 Прозрителев Г. Военное прошлое наших калмык. – Ставрополь, 1912. С. 8.  
2 Калмыцкие историко-литературные памятники. – Элиста, 1969. С. 410. 
3 Калмыцкая хрестоматия. Составил Шургучи Болдырев. – Ржевнице, 1927. С. 77. 
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подспудно являются определяющими ее как истинно верующего человека. 

Идеальные признаки закрепляются в сознании масс через 

противопоставление дурным качествам, тех женщин, сознание которых не в 

состоянии противостоять таким аффектам, как скверный характер, 

прожорливость и беспричинный смех, хмурый и неприветливый вид, 

бесстыдство, себялюбие, привязанность к веселью, вспыльчивость, гнев и т.д. 

В противовес им почитание мужа как бога, почитание мужа как отца и брата, 

быть мужу рабыней, вести себя подобно богине-деве обеспечивают женщине 

счастливую семейную жизнь. Все эти установки были очевидны и легко 

понимаемы широкими слоями  общества, особенно в противопоставлении с 

отрицательными качествами тех, кто не соответствовал им. Нет сомнения в 

том, что в народном представлении все эти нормы соответствовали тому 

идеалу, который был выработан общественным сознанием задолго до 

принятия буддизма и получил новый импульс в период его утверждения.  

     Отрицательные черты, которые выделяются как несоответствующие 

установленным религией нормам морали, раскрывают нам традиционное 

представление этноса о неправедности, безнравственности, неэтичности. В 

этих установках отражена нормативная этика, вытекающая из традиционной 

морали кочевого ойратского общества. Вместе с тем, следует отметить, что 

буддизм привнес действенный комплекс идей и верований, повлиявший на 

этническое сознание западных монголов (ойратов). Прежде всего, это учение 

о карме, идея о преобразовании индивидуального сознания силами самого 

индивида. В результате этого все слои общества становятся носителями 

своей особой культуры, отличной от традиций других народов, 

исповедующих буддизм.  

     Способ мировосприятия, присущий ойратам, сохранил живую связь с 

мифопоэтическим мышлением и фольклорно-эпическим сознанием. В 

результате сложного и противоречивого взаимодействия традиционного и 

буддийского миропонимания аксиологические ценности буддийского учения 

по мере освоения в среде отдельного этнического общества обретали 
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локальный колорит. Идентичность менталитета среди его носителей 

позволяла им тождественно интерпретировать явления объективного и 

субъективного мира и выражать их в одних и тех же символах.  

 

§ 3. Святые "хубилганы" и буддийское понимание смерти  

в народном сознании  
 

     Национальное видение мира – это неотъемлемое право каждого народа на 

свой, не похожий на другие, культурный взгляд на окружающую 

действительность. Формирование представления о себе является актом 

сознания, который невозможен без религиозной культуры. На сопоставлении 

"своего" и "чужого", через утверждение своей целостности закрепляется 

этническое самосознание. Однако народные массы в своем отношении к 

религии интересуются только ритуалом, внешними признаками веры. По 

меткому выражению Ж. Бодрийяра, "массы растворили религию в 

переживании чудес и представлений – это единственный их религиозный 

опыт".1  

     В монголо-буддийском мире огромной популярностью пользовались 

"святые" или "хубилганы" (перерожденцы). Согласно догматическим 

народным представлениям о перерожденцах, то или иное духовное лицо, 

прославившееся своей ученостью или святой жизнью, объявлялось 

перерождением того или иного известного религиозного деятеля, или 

эманацией одного из представителей буддийского пантеона. Религиозная 

традиция популярного буддизма сакрализует подобный тип поведения. 

Поэтому все, имевшее к нему какое бы то ни было отношение, обладало 

чудодейственной силой. Но здесь следует отметить одну отличительную 

особенность ойратов. У них не был развит институт перерожденцев, что 

отнюдь не означало их не почитания в среде ойратов. Скорее, наоборот, все 

                                                 

1 Бодрийяр Ж. В тени молчаливого большинства. – Екатеринбург, 2000. С. 12. 
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хубилганы других монгольских народов были крайне популярны и у ойратов. 

Видимо, в процессе не утверждения этого института в среде ойратов 

немаловажную роль сыграл политический фактор. Дело в том, что институт 

перерожденцев с распространением буддизма начинает обретать довольно 

значимое влияние в обществе. "То возраставшее влияние, которое имели 

гэгэны на монголов, не могло не возбудить в Пекинском Дворе опасения за 

прежнюю подчиненность Монголии или, по крайней мере, за ее 

спокойствие".1 Отсутствие перерожденцев в калмыцком обществе усиливало 

почитание наиболее уважаемых и авторитетных деятелей национальной 

монашеской общины, которые воспринимались в народе на уровне 

хубилганов. Если Будда был воплощением сакрального начала в масштабе 

макрокосма, то высоко почитаемые монахи выполняли эту же функцию в 

масштабе локального этнического микрокосма.   

     Кроме почитания мощей святых – хубилганов или мест их кремации, 

огромной популярностью пользовались их наставления или приписываемые 

им высказывания, оформленные в форме рукописных книг. В калмыцком 

обществе широкое распространение получили два таких произведения, 

авторство которых приписывается главе буддийского духовенства Монголии 

Джибзун Дамба Хутукте.2 Первое из сочинений – "Законы существования 

материального и органического миров" – представляет собой стихотворное 

произведение, в котором излагаются основы буддийского учения. 

Внутренняя структура произведения определяется традиционной 

последовательностью изложения основ учения для тех, кто вступает на 

первоначальный уровень практики учения. Оно было адресовано широким 

массам верующих.  

     Тема, которая разъясняется в наставлениях данного произведения, 

исходит из постулата, провозглашаемого Первой Благородной Истиной. 

                                                 

1 Позднеев А.М. Ургинские  хутухту. – СПб., 1880. С. 12. 
2 Цэрэнсодном Д. Монголын Бурханы шашны уран зохиол. – Улаанбаатар, 1997. 
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Формулировка тем первоначальной ступени открывается наставлениями о 

бесконечности круговорота рождений страдающих существ в сансаре. 

Основной признак сансары – рождение и страдание. Логическим 

продолжением выступает следующая тема. В ней перечисляются безмерные 

страдания тех, кто отказался от практики накопления благих заслуг. Родиться 

претом – значит обречь себя на жажду и голод в течение многих кальп. 

Родиться животным – означает быть съеденным другими. Попасть в ад – 

значит подвергнуться страшным мукам. Общий вывод, к которому должен 

прийти каждый, кто прослушал эти "пропетые" для мирян наставления, 

заключается в понимании того, что в пределах сансары все живые существа, 

в том числе и боги, подвержены закону причинно-зависимого 

происхождения.  

     Тема освобождения от страданий сансары развивается в понятии разрыва 

связи между личностью и внешним миром. Закрыв дверь, ведущую к 

падению в три низшие формы рождения, т.е. отрекшись от десяти "черных" 

прегрешений, личность успокаивает группу скандх и тем самым избавляется 

от страданий. Заключает произведение пожелание всем живым существам 

обрести освобождение от страданий. 

     С историей бытования другого письменного памятника под названием 

"Золотое письмо владыки десяти сторон Августейшего Джибзун Дамба-

ламы" связана проблема отражения иной формы религиозности в этническом 

сознании. В истории культуры довольно часто встречаются удивительные 

явления: тексты, вне зависимости от воли и желания их создателей, обретают 

самостоятельную жизнь и "активность" таких текстов позволяет 

проанализировать значение символических систем в культуре.  

     Среди старшего поколения калмыков и сегодня бытует мнение о 

существовании некоего письменного произведения под названием "Книга 

предсказаний". В ней якобы предсказаны все драматические события 

прошлого и будущего. Особенно часто начинали вспоминать о "Книге 

предсказаний" в годы переломных событий истории. Попытки 
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исследователей обнаружить хотя бы какие то следы, свидетельствовавшие о 

существовании такой книги, оказались тщетными. В реальности "Книги 

предсказаний" никогда не было. Народное сознание под этим названием 

сохранило память о "Золотом письме владыки десяти сторон Августейшего 

Джибзун Дамба-ламы".  

     История мифологизации предсказаний иерарха монгольского духовенства 

Джибзун Дамба хутухты уходит в середину XVIII века и связана с бурными 

событиями последних нескольких десятилетий существования Джунгарского 

ханства. Ойратский Галдан Бошокту-хан, сняв с себя монашеский сан, 

возглавил тогда страну и объявил войну монгольским ханам, которые 

предпочли подданство Китаю. Глава монгольского духовенства был рьяным 

проводником проманьчжурской политики. Однако его произведение и 

пророчества напрямую не были связаны с политическими и военными 

событиями тех лет. Это была обычная форма проповеди. Пророчества в ней 

выступают как результат тех "несчастий", что могут произойти в случае 

победы зла и греховности над добром и благими деяниями.  

     "Золотое письмо владыки десяти сторон Августейшего Джибзун Дамба-

ламы", попав к ойратам, получило совсем другое звучание. Его восприняли 

как предсказание о "несчастьях", связанных с нашествием китайцев. 

Последующие события, связанные с падением Джунгарского ханства и 

поголовным истреблением всего ойратского населения, только закрепили эти 

пророчества в сознании народных масс. Часть спасшихся ойратов, видимо, и 

принесла с собой на берега Волги рукопись этого сочинения. События 1771 

года дали новый импульс к мифологизации содержания рукописи. 

Последующие кризисные события истории вновь и вновь "обогащали" 

устный вариант памятника новыми предсказаниями. Свою "лепту" в 

мифологизацию этого сочинения внес известный калмыцкий просветитель 

Номто Очиров. В 1915 году он издает текст памятника "Золотое письмо 

владыки десяти сторон Августейшего Джибзун Дамба-ламы". Исторические 

события, связанные с революцией, гражданской и отечественной войнами, 
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насильственной депортацией народа в Сибирь, вновь оживили в народной 

памяти миф о "Книге предсказаний".  

     Наставления в "Золотом письме владыки десяти сторон Августейшего 

Джибзун Дамба-ламы" подкрепляются предсказаниями о страданиях, 

которые выпадут на долю тех людей, кто не вступит на путь спасения. Эти 

страшные пророчества и запечатлелись в сознании масс. Кризисные  события 

истории только способствовали интерпретации этих загадочных 

предсказаний уже в отрыве от первоначальных морально-нравственных 

наставлений. Неявная "темная" форма самих предсказаний также 

способствовала их различному толкованию сообразно настроению масс и 

исторических обстоятельств. Параллельно с письменной формой 

произведения функционировала искаженная многочисленными "правками" и 

"дополнениями" интерпретаторов устная версия памятника, где в основном 

превалировали пророчества. Мифологизированное и наполненное 

различными магическими представлениями сознание народа, не могло не 

вобрать в себя эти предсказания.  

     В тексте самого памятника предсказания не играют основной роли. Они 

носят общий характер, как-то: упадок нравственности приведет к тому, что 

сын не будет почитать отца и мать; монахи перестанут почитать учителей-

наставников; сильный будет угнетать слабого; будет война, брожение умов, 

пожары и наводнения; мужчины и женщины не будут вместе; костьми людей 

покроется земля; дни и ночи станут холодными. Порождение мифа о 

существовании некоей "Книги предсказаний" лишний раз подтверждает, что 

комплекс суеверий, связанных с традициями черной веры, не был вытеснен 

из сознания масс. В периоды бурных социальных катаклизмов и падения 

влияния религии в обществе этот комплекс суеверий вновь начинал 

доминировать в народном сознании.  

     Одной из центральных тем первоначального уровня духовного 

совершенствования является практика медитации невечности и 

неизбежности смерти. Отношение людей к смерти, их представления о мире 
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мертвых – важнейший аспект народного сознания, а значит и этнического. 

Смерть и жизнь – противоположности, лежащие в основе миропонимания 

любой культуры. Противостояние мира земного и мира потустороннего, сил 

добра и зла оказывается воедино слитым в сознании человека. Религия 

мертвых была самой древней из всех верований и, по мнению 

исследователей, возможно, что религиозное чувство началось именно здесь. 

Смерть была первой тайною, которая возвысила его мысль от видимого к 

невидимому, от преходящего к вечному, от человека к божественному.1  

     Страх перед смертью, перед покойниками был самым мощным фактором 

в формировании первобытной религии.2 В.В. Бартольд считает, что 

широкому распространению ислама в среде тюркских народов больше всего 

способствовали рассказы об аде.3 Унаследованные от далекой древности 

представления о загробной жизни и буддийское учение о смерти, находясь во 

взаимодействии и противостоянии, представляют как бы два одновременных 

аспекта сознания.  

     Акцент, который делает буддизм на медитацию смерти, чрезвычайно 

важен для вступления на путь спасения. Для лиц начального уровня 

духовного развития, учение о смерти повествуют различные произведения на 

сюжет хождения в буддийский ад. Все известные произведения популярного 

буддизма принадлежат к одному виду буддийской литературы и 

воспроизводят определенный набор образов и понятий. Структура многих 

сочинений подобного рода выстраивалась по единой схеме: смерть главного 

героя (героини) – пребывание в области промежуточного состояния – путь к 

Владыке ада через преддверия и отделения ада – сцена суда в аду – 

                                                 

1 Фюстель де Куланже Н. Древний город // Классики мирового религиоведения. – М., 

1996. С. 339. 
2 Фрэзер Дж. Золотая  ветвь. – М., 2001. Т. I. С. 6. 
3 Бартольд В.В. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. – М., 

2002. С. 68. 
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возвращение с наказом рассказать об увиденных страданиях грешников в 

аду. 

     Подлинность изложенного в произведении, убедительность, 

наполненность высшим смыслом сомнению не подвергалась, поскольку 

воспринималась как личное послание самого владыки ада ко всем живым 

существам через визионеров. Естественно, что какие-то элементы структуры 

могли выпадать или быть обозначенными схематично. Но в основной части 

сюжета всегда присутствовали сцены, описывающие различные преддверия и 

отделения ада, страдающих в них существ, сцены суда и наказа владыки 

буддийского ада. Повествования на мотив хождения в буддийский ад 

пользовались особой популярностью, причины которой вполне понятны и не 

требуют особого объяснения, поскольку смерть для человека всегда 

оставалась и остается ужасающей и тайной реальностью. 

     Идея о том, что нет ничего, что могло бы помочь спасению от падения в 

три низшие формы рождения, кроме накопления благих заслуг, связана с 

верой во всемогущество и беспощадность закона кармы. На осознанное 

исправление своего сознания и деяний здесь, в этой жизни, рассчитаны 

истории о видениях страшных страданий в мире ада. Процесс поэтапного 

наступления смерти и осознания себя умершей  подробно излагается в 

калмыцком переводе самого известного в монголо-тибетском мире 

произведения на мотив хождения в буддийский ад – "Истории Чойджид-

дагини". Героиня переживает и момент наступления окончательной смерти, и 

осознание того, что она действительно умерла.  

     Тело представляется ей в виде мертвой лягушки, а покинувшее тело 

сознание – в форме белой капли. Сознание, покинувшее свое тело способно 

наблюдать его со стороны и испытывать мирские желания, к примеру, 

чувство голода. Потому ритуал подношения жертвенной пищи – 

обязательный элемент современного похоронно-обрядового действа. Кроме 

всех обязательных молебнов, в течение 49 дней возжигается лампада. 
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Считается, что умершие в течение этого срока, до определения их будущей 

участи, питаются запахами жертвенной пищи. 

     Сознание, которое покинуло тело, но еще не осознало того, что наступила 

смерть, находится среди тех, кто оплакивает тело. Слезы и причитания 

оплакивающих оборачиваются для сознания страданиями в виде града или 

гноя, проливающегося с неба, в виде грома и страшных звуков. Поэтому у 

калмыков не принято причитать в голос или громко плакать. Хотя народное 

представление толкует это несколько по-иному. Утверждается, что громкий 

плач и причитания удерживают душу умершего и не дают ему уйти в 

загробный мир. "Родным и родственникам не разрешается сильно горевать и 

плакать. Говорят, что слезы, пролитые по покойнику, превращаются в озера, 

тем самым мешают душе идти по намеченному пути к Эрлик номан хану, и 

страдания близких передаются покойнику, заставляя его страдать".1   

     Развернутое изображение различных отделений буддийского ада и его 

преддверия, подробное описание невероятных видов страдания и сцена суда 

составляют основную часть содержания всех известных памятников на 

сюжет хождения в буддийский ад. Среди других общих мест таких 

произведений следует отметить мотив появления святого, который своим 

появлением "прерывает" неизменно установленный процесс суда во 

владениях Эрлик Номин-хана. Образ такого святого не является основным в 

содержании произведения, но он значим для укрепления религиозности в 

сознании масс. Подвижничество святого – это высшее деяние, которое 

только можно совершить, находясь в сансаре. 

     Основная дидактика заключена в наставлениях владыки царства мертвых. 

Просьба передать живым существам увиденное и услышанное, которую 

произносит каждый обреченный на страшные и бесконечные муки в аду, 

обращаясь к визионеру, оказывала психологическое воздействие на сознание 

масс. По мнению В. Баруха, основой для создания подобных произведений 

                                                 

1 Душан У. Вредные обычаи и суеверия у калмыков. – Астрахань, 1928. С. 26. 
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послужили подлинные события, случившиеся с реально существовавшими 

историческими прототипами.1 А.Г. Сазыкина утверждает, что авторами 

подобных литературных обработок были не сами герои этих событий, а 

тибетские монахи.2 

     Исследуя средневековое мировидение в слитности разных его аспектов 

через анализ памятников одного пласта средневековой культуры, в том числе 

повествования о странствиях души в загробном мире, А.Я. Гуревич отмечает, 

что они "воспроизводят некий набор образов и понятий… Но значит ли это, 

что имена визионеров, упоминаемые нашими авторами, – фикции, что и они, 

и обстоятельства, при которых эти лица якобы имели видения, полностью 

выдуманы… Я не готов подписаться под такими утверждениями".3 Выводы, 

к которым приходит исследователь, вполне применимы в данном случае и к 

памятникам буддийской литературы на сюжет хождения в буддийский ад. 

"Чтобы дать оценку своему индивидуальному опыту, практическому или 

духовному, …человеку необходимо соотнести его с традицией, то есть 

осознать и пережить собственный опыт в категориях коллективного 

сознания, овеществленных в религиозном или социальном ритуале".4 В 

любом случае мы видим в произведениях жанра хождения в буддийский ад 

письменную форму материализации коллективных представлений. 

     Твердая ориентация жизненной доктрины и жизненного чувства на смерть 

побуждает человека к правильному употреблению жизненных чувств. 

Согласно доктрине буддизма, полная смерть наступает только в момент 

отделения сознания от тела. Тело человека состоит из четырех грубых и 

четырех тонких элементов. К грубым элементам принято относить: землю 

(мышечные и костные ткани), воду (жидкие составляющие тела), огонь 

                                                 

1 Цит. по: История Чойджид-дагини. – М., 1990. С. 62. 
2 История Чойджид-дагини. – М., 1990. С. 62. 
3 Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. – М., 1981. С. 205. 
4 Там же. – С. 207. 
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(температуру тела), воздух (дыхание). Все четыре тонких элемента связаны с 

элементом воздуха. Существуют элементы земли – воздуха, воды – воздуха, 

огня – воздуха, воздуха – воздуха. В момент наступления смерти элементы 

начинают последовательно растворяться один в другом.   

     Первый признак наступления смерти связан с растворением элемента 

земли в элементе воды (физическая неподвижность тела). Следующий этап – 

растворение элемента воды в элементе огня (ощущение жажды), вслед за 

этим наступает этап растворения элемента огня в элементе воздуха 

(окоченение тела) и завершает этот процесс растворение элемента воздуха в 

сознании (полная остановка дыхания). С точки зрения теории великих 

элементов, поражение жизненно важных органов наступает ввиду того, что 

один из трех – вода, огонь и воздух – приходит в крайне активное состояние. 

По учению бардо, и это не является полным наступлением смерти, поскольку 

сознание не покинуло тела.  

     Сознание имеет четыре уровня – грубое, тонкое, более тонкое и самое 

тонкое. В процессе наступления полной смерти каждый уровень сознания 

растворяется в последующем (грубое сознание – в тонком, тонкое – в более 

тонком, более тонкое – в самом тонком). Разрушение сознания поэтапно 

происходит в определенных частях тела. Процесс постепенной утраты 

контроля сознания над телом начинается с утраты тактильной способности. 

Ее последовательное исчезновение в ногах, затем в области пупка и 

заканчивая областью сердца, воспринимаются умирающим как утрата 

контроля сознания над соответствующими частями тела.  

     Процесс растворения сознания сопровождается различными цветовыми 

видениями. Первый этап сопровождается видением белого, второй – 

красного цвета (по учению бардо, с этого этапа еще существует возможность 

вернуть сознание в тело, т.е. вернуться к жизни). Третий этап – растворение 

тонкого сознания в более тонком сознании сопровождается видением 

черного цвета. На завершающем этапе более тонкое сознание растворяется в 

самом тонком сознании. Этот заключительный процесс сопровождается 
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видением ясного света – это и есть момент окончательной смерти 

физического тела. После этого тонкая сфера сознания трансформируется в 

область промежуточного состояния, где она может обитать от 7 до 49 дней. 

Эти дни являются основными в поминальном обряде буддистов. Находясь в 

промежуточном состоянии, каждый обретает последнюю возможность 

обрести Прибежище, развить бодхичитту, очистить карму и обрести 

благополучную форму будущего рождения.  

     Буддийское учение о смерти, основы которого изложены в тибетской 

"Книге мертвых" ("Бардо Тедол)", представляет собой свод универсальной 

практики, которую предстоит пройти каждому в области промежуточного 

состояния, прежде чем определится  будущая форма рождения. Тибетская 

"Книга мертвых" служила своеобразным наставлением, "помогающим 

уходящему из жизни не растерять своей духовности, предписываемой 

религиозной традицией. Она учила встречать смерть с ясным сознанием 

неизбежности устранения тела".1  

     К.Г. Юнг в символике тибетской "Книги мертвых" видит подтверждение 

своей теории архетипов, изначальных врожденных психических структур, 

своего рода первообразов, которые составляют коллективное 

бессознательное. "Насколько я знаю, не существует наследования 

индивидуальной, дорожденческой или доутробной памяти, но, несомненно, 

существует наследование архетипов, которые поначалу, однако, не 

наполнены содержанием, потому что, прежде всего, в них не содержится 

личного опыта. Они возникают в сознании, когда личный опыт жизни делает 

их видимыми, обрисовывает, проявляет".2 Более того, К.Г. Юнг утверждает, 

что в тибетской "Книге мертвых" ("Бардо Тедол") описывается "путь 

посвящения в обратном порядке". Книга была рассчитана на тех, кто обладал 

                                                 

1 Гуревич П.С. Тайна перевоплощения // Тибетская книга мертвых. – М., 1992. С. 5.  
2 Юнг К.Г. Психологический  комментарий // Тибетская  книга мертвых. – М., 1992. С. 87. 
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высоким уровнем духовного развития и, по традиции относилась к "скрытым 

сокровищам".  

     Эсхатологическая концепция, трактующая буддийский ад, отражена в 

буддийской танке "Колесо Сансары". Объятый пламенем и устрашающего 

вида владыка царства мертвых Эрлик-хан восседает на золотом троне в 

окружении свиты своих слуг – эрликов (демонов). Каждый из этой свиты 

имеет антропоморфные черты и различные виды орудий пыток (железные 

плети, крюки, клещи, топоры и т.д.). Атрибуты владыки ада – зеркало, книга 

и весы. В книге зафиксированы истинные деяния каждого живого существа, 

которые подкрепляются их визуальным отражением в зеркале. Истинность 

исповеди каждого представшего на суде сверяется показаниями книги и 

зеркала.1 Идея физического взвешивания человеческих деяний с древности 

является типичным мотивом для культур многих народов мира. Приговор 

выносится по результатам взвешивания белых и черных камней, 

символизирующим греховные и праведные деяния человека. Камни 

высыпают на чаши весов белый (добрый) и черный (злой) гении, 

сопровождающие каждого с момента его рождения и до самой смерти.  

     Как правило, грешники, попавшие в одно из отделений горячего или 

холодного ада, подвергаются не одному какому-то наказанию, а поэтапному 

переходу из одного отделения в другое. Их протыкают пиками, рубят и 

режут на части, заливают им в рот расплавленный свинец, заставляют пахать 

землю отросшими до колен языками, варят в кипящей воде, топят в крови и 

гное. Те мучения, которым подвергается человек, есть визуальное 

подтверждение того дурного, что есть в каждом, и что оживляется 

состоянием его кармических отпечатков. "Твое мистическое тело вновь 

соберется, и снова тебя потащат с петлей на шее, снова разорвут и разгрызут 

на части. Это будет повторяться снова и снова, и не будет тому конца, пока 

                                                 

1 Тибетская Книга Мертвых. – М., 1992. С. 53. 
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ты не осознаешь происходящего. Пока не отдашь отчет, что это ты сам себя 

судишь, что все картинки всплывают из мутных вод твоих мыслей".1  

     В психотехнической практике, в условиях искусственно созданного 

гиперстресса можно внезапно пережить ощущение глубокого спокойствия. 

Этот скачок от ужаса к эйфории зависит от уровня подготовленности 

практикующего, поэтому успокоение возникает без видимых причин. Эту 

ответную реакцию на страх в буддийской практике называют "внезапным 

озарением". В событиях, приводящих к "внезапному озарению", 

присутствует сверхвозбуждение, дающее возможность испытания чувства 

космического умиротворения, интерпретируемого как результат усилий 

собственного сознания. Особенность культуры, которую мы наблюдаем, 

складывается из сочетания издревле существовавших и собственно 

буддийских воззрений. И это было нормой видения мира, нормой 

коллективной психологической установки, нормой внутренней системы 

культуры и этнического сознания общества того периода. 

       По итогам проделанного в четвертой главе анализа можно сделать 

следующие выводы.  

     Во-первых, в сознании западномонгольского (ойратского) этноса, 

параллельно с освоением буддийского миропонимания, продолжали 

функционировать традиционные представления. Традиционное общество, 

реорганизуясь, приспосабливается к изменяющимся условиям, а 

традиционные ценности в некоторых случаях даже обеспечивают источники 

легитимации для достижения новых целей. Тем самым механизм 

самосохранения этнической культуры включает в себя процесс 

стереотипизации буддийского учения в социально-исторический опыт.  

     Во-вторых, буддизм привнес действенный комплекс идей и верований, 

который повлиял на этническую культуру и самосознание западных 

монголов (ойратов). Внутренняя система коллективной психологической 
                                                 

1 Тибетская Книга Мертвых. – М., 1992. – С. 53. 
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установки на этноцентризм оказалась не только устойчивой, но и 

регенерирующейся в условиях тотального воздействия на нее. Идентичность 

менталитета среди его носителей позволяет им тождественно 

интерпретировать явления объективного и субъективного мира и выражать 

их в одних и тех же символах. В результате этого все слои общества 

становятся носителями своей особой культуры, отличной от традиций других 

народов, исповедующих буддизм.  

     В-третьих, комплекс суеверий, связанных с традициями черной веры, не 

был вытеснен из сознания масс. В периоды бурных социальных катаклизмов 

и падения влияния веры в обществе, этот комплекс суеверий вновь начинал 

доминировать в народном сознании.  
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ГЛАВА VI.  СОСТОЯНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СОВРЕМЕННОГО КАЛМЫЦКОГО ОБЩЕСТВА 

   

 

§ 1.  Социально-политические процессы в калмыцком обществе XIX – 

начала XX вв. и их влияние на эволюцию этнического сознания 

 

     Период коренной трансформации этнического сознания калмыков 

приходится на XIX – начало XX вв., которые стали для них эпохой 

социальных потрясений. Калмыцкому этносу в этот период 

бифуркационного состояния приходилось перестраиваться, адаптироваться к 

новым политическим и социально-экономическим условиям, вследствие чего 

переосмыслению подвергались те составляющие этнического сознания, 

которые представляются наиболее важными в национальном видении мира. 

Бифуркационное состояние было вызвано сложившимися обстоятельства, 

связанными, прежде всего, с двумя важнейшими политическими событиями 

в этнической истории калмыков – падением Джунгарского ханства (1756 г.) и 

массовым уходом основной части калмыков в пределы "родного Алтая" 

(1771 г.). Оставшаяся в пределах Российской империи часть калмыков 

оказалось лишенной централизующего начала, поскольку, во-первых, 

перестали существовать государственные образования ойратов (Джунгарское 

и собственно Калмыцкое ханство). Во-вторых, был упразднен сам институт 

власти и территориальная целостность калмыков. В-третьих, прервалась 

связь с центром религиозной жизни буддистов Тибетом, и этнос оказался в 

окружении чуждых ему по языку, культуре и вероисповеданию народов. 

     Изменение конструктивных составляющих этнического сознания под 

натиском исторически обусловленных событий приводит к активизации 

процесса осмысления и интерпретации происходящего. Конкретное значение 

этничности в кризисное время, в период социальных потрясений, в 
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катастрофической ситуации варьируется в зависимости от обстоятельств и 

определяется социокультурной структурой общества. "Этнос в своем 

развитии проходит определенные фазы, но он взаимодействует при этом с 

соседними этносами, и часто влияние соседей оказывается роковым: тогда 

закономерность развития нарушается и возникают формы, уродливые и 

неполноценные, обычно недолговечные".1 

     Столкновение кочевников-калмыков с земледельцами-русскими создает 

острые коллизии, поскольку они народы разных этнических доминант. 

Результаты событий 1771 г. привели оставшуюся на Волге часть калмыцкого 

общества в состояние шока, если не "социальной смерти". Территориальная 

разобщенность, отсутствие каких-либо внутриэтнических контактов в 

течение почти полутора века неминуемо должны были привести к тому, что 

некогда единая государственная нация распалась бы на этнические группы, 

близкие по языку и культуре. Но этого не произошло только потому, что в 

сознании этноса, исторически прожившего стадию своего государственного 

становления, присутствовал психологический фактор единомыслия, т.е. 

осознание общности  своего религиозного и политического идеала.  

     В данном случае основу калмыцкой этничности составило наличие у него 

определенного мировоззрения и одной исторической традиции. Буддизм как 

национальная религия и буддийские священнослужители как хранители 

сакрального знания духовно связывали территориально разобщенный народ.  

     Деятельность традиционного национального права через систему 

национального судопроизводства Зарго, несмотря на ограничение ее 

деятельности со стороны царской администрации, давала возможность 

сдерживания изменений в поведении этноса. Законодательный текст 

"Великого Уложения", возникнув на определенной ступени развития 

западномонгольского общества, в условиях определенных общественно-

политических отношений, продолжал оказывать свое регулирующее 

                                                 

1 Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. – СПб., 1994. С. 15. 
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действие на этнос. Многие статьи закона теперь были напоминанием о 

недавнем государственном устройстве, о существовавших нормах права 

регулирующих различные отношения. Все это было теперь в прошлом, но все 

это было в памяти и не могло не оказывать своего влияния на нынешнее 

состояние сознания общества. Нравственно-религиозные истоки 

национального права оказались столь глубокими и устойчивыми, что даже 

потеря государственности не смогла коренным образом изменить природу 

национального права. Наличие таких феноменов этнической идентичности 

позволили не только сохранить себя как этническую целостность, но и 

адаптироваться в новых социально-политических условиях.  

     При этом в зависимости от определенных обстоятельств, связанных с 

территориальной подчиненностью формы адаптации были различными. На 

территории Астраханской и Ставропольской губерний, где проживала 

основная масса калмыцкого населения, сохранялась традиционная 

социокультурная и хозяйственная структура общества. Управление народом 

было передано в руки владельцев улусов с подчинением последних 

непосредственно Астраханскому губернатору. Шла постепенная установка 

взаимоотношений между обществом и новой системой административного 

управления. Другие малочисленные группы калмыков (общей численностью 

40 тыс. человек) в течение последней трети XVII  и в XVIII веках перешли на 

положение казачества. Они образовали калмыцкие казачьи поселения на 

Урале, Средней и Нижней Волге, на Дону и Тереке. Оседлость стала главной 

и важнейшей чертой жизни калмыков-казаков.1  

     Важным показателем, способствовавшим адаптации калмыков к новым 

условиям можно назвать их традиционное участие почти во всех военных 

кампаниях России. И, тем не менее, при всех возможных условиях адаптации 

и сохранения своего внутреннего этнического единства вхождение 

кочевников-калмыков в систему Российского государства была связана с 

                                                 

1 Шовунов К.П. Калмыки в составе казачества. – Элиста, 1992. С. 273  
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жесткой психической ломкой. Исследователи отмечают, что калмыцкий 

народ "инстинктивно желая сохранить свою национальность, совершенно 

замкнулся, а прекращения сношения со своими сородичами совсем 

изолировали его от внешнего влияния".1 Однако каким бы "замкнутым" не 

представлялось калмыцкое общество, условия экономического 

существования диктовали необходимость расширения экономических 

отношений с российским населением.  

     По мнению Н. Фюстель де Куланже, "никогда прошлое не умирает для 

человека всецело. Человека может его основательно забыть, но при этом он 

всегда носит его в себе. Ибо, каков бы он ни был в ту или иную эпоху, он 

есть продукт и результат всех предшествующих эпох".2 Поэтому по мере 

стабилизации общества в новых условиях существования начинают 

проявляться попытки хотя бы условного структурирования прежних связей с 

монголо-буддийским миром.  

     Включение калмыцкого общества в процесс социально-экономических 

преобразований, происходивших в России на рубеже конца XIX – начала XX 

вв., не могло не привести к трансформации этнического сознания калмыков. 

Как писал В. Хлебников, "Море Китая затеряло в великих степях несколько 

своих брызг, а эти капли станы, затерянные в чужих степях, медленно 

узнавали общий быт и общую судьбу со всем русским людом".3 В свою 

очередь, сложившаяся ассимиляторская политика традиционно внушала 

российскому общественному мнению мысль о том, что многие инородцы, так 

или иначе оказавшиеся включенными в состав Российской империи, в 

скором времени окончательно обрусеют. В годы первой мировой войны 

К.Каутский утверждал, что "из 142 национальностей, которые будто бы 

                                                 

1 Очиров Н. Астраханские калмыки и их экономическое состояние. – Астрахань, 1925. С. 42. 
2 Фюстель де Куланже Н. Древний город // Классики мирового религиоведения. – М., 

1996. С. 330.  
3 Хлебников В. Утес из будущего. – Элиста, 1988. С. 103. 
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насчитывает Россия, наверное, не все разовьются в современные нации, 

большинство из них, как например, осетины, черемисы, калмыки, самоеды и 

пр. пойдут по пути басков и бретонцев".1 Такая национальная политика 

царского правительства находила поддержку и у представителей 

интеллигенции. Вот что пишет И.С. Аксаков по поводу обоседления 

калмыков: "Эти калмыки самые бесполезные творения, не платят податей, не 

занимаются хлебопашествам. …По мне было бы лучше, чтоб эти калмыки 

или убрались бы себе к Китаю, откуда пришли, и пустили бы русских на свое 

место".2  

     Страх перед ассимиляцией в доминирующей русской культуре обострял у 

этноса желание сохранить свои этнические отличия. Другим, не менее 

важным фактором, повлиявшими на состояние этничности и повлекшим 

трансформацию этнического сознания калмыков, стало отсутствие 

централизующей ханской власти, а вместе с ним и понятия "государства". 

Хотя это и лишило этническое сознание одного из значимых маркеров, 

однако в обществе сохранилась немногочисленная прослойка представителей 

древней правящей элиты, на которую народ автоматически перенес часть 

сакральных функций правителя и достаточно влиятельная община 

буддийских монахов.  

     Зная "характеристическую черту" приверженности калмыков к своим 

правителям царское правительство сразу же после событий 1771 г. настояло 

на немедленном прибытии ко двору наиболее влиятельных из оставшихся на 

Волге торгутских нойонов Яндыка, Асархо и шестнадцатилетнего 

дербетовского нойона Цебек-Убаши. Ни один из них не вернулся в родные 

степи. Кто-то умер по "болезни" в дороге, остальные "скоропостижно 

скончались" в первопрестольной. Столь незавуалированная расправа с 

неугодными калмыцкими владельцами является демонстрацией того, что 

                                                 

1 Цит. по: Очерки истории Калмыцкой АССР.  – М., 1970. С. 11. 
2 Аксаков И.С. Письма к родным. 1844-1849. – М., 1988. С. 74. 
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оставшаяся на Волге часть калмыков уже не представляла реальной угрозы 

для России. 

     Во второй половине XIX в. положение правящей знати существенно 

изменилось. Согласно положению от 1834 года, во избежание дробления 

улусов и аймаков, владения нойонов и зайсангов стали передаваться в 

наследство только старшему сыну, что привело к появлению в калмыцком 

обществе безулусных нойонов и безаймачных зайсангов. По существу, ко 

времени появления указа "Об освобождении калмыков-простолюдинов от 

власти нойонов и зайсангов" от 16 марта 1892 г., большая часть нойонов и 

зайсангов утратила свой былой экономический потенциал и социально-

политическое влияние в обществе.  

     Что касается буддийского духовенства, активно включившегося в процесс 

экономического обогащения, то оно стало не только духовно влиятельной, но 

и экономически сильной частью общества. После долгого, более чем 

столетнего перерыва, начинают восстанавливаться прежние связи с монголо-

буддийским миром. Их возобновлению способствовали два основных 

фактора: во-первых, геополитические интересы России на Востоке (в 

частности Тибет); во-вторых, связанный с социально-экономическими 

изменениями в калмыцком обществе рост национального самосознания. В 

принципиально новых условиях калмыцкое духовенство сохраняло свои 

прежние позиции.1 

     Свидетельством, происходивших в обществе перемен, выступают 

ориентированность на российский рынок и влияние экономических 

потребностей на реорганизацию традиционной формы хозяйствования 

калмыков. Вовлечение калмыцких улусов во всероссийский рынок повлекло 

за собой рост поголовья стада и определило его структурный баланс. 

Наиболее отчетливо рыночные тенденции проявились в коневодстве, 

                                                 

1 Команджаев А.Н. Положение ламаистской церкви в калмыцком обществе // Orient. Вып. 

1. – СПб., 1992. С. 150. 
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сказавшись как на количественном росте, так и на качественных изменениях 

поголовья лошадей. Увеличение численности скота, особенно лошадей и 

крупного рогатого скота – явное свидетельство того, что калмыцкие улусы 

соответствующе реагировали на спрос всероссийского рынка.1 Еще в начале 

XIX в. Н. Страхов отмечал, что "калмыки ежегодно продают скота, сала, 

шерсти, войлоков, мехов и прочего более, нежели 500,000 рублей. Сие 

настоящее состояние избытков калмыцкого народа доказывает, что никакая 

Европейская держава не имеет в диких и отдаленных странах Америки таких 

владений, которые богатством по скотоводству могли бы сравниться с 

калмыками".2 

     Качественный сдвиг в экономике повлек за собой и перемены в 

социальной структуре калмыцкого общества. В конце XIX в. наблюдается 

процесс расслоения в среде простолюдинов – происходит формирование 

степной скотоводческой буржуазии, главным образом, за счет зажиточных 

выходцев из социальных низов общества, т.е. калмыков-простолюдинов. Ир. 

Житецкий в своих этнографических наблюдениях 1884-1886 гг. 

констатирует, что "степной богач из крепостного сословия в данное время 

среди калмыков не только стоит независимо от сословных предрассудков, но 

на него калмыцкая масса во многом перенесла формы прерогатив нойоно-

зайсангского сословия".3            

     Социально-экономические изменения (постепенный переход к оседлости, 

расслоение общества и т.д.) способствовали тому, что калмыки вынужденно 

включались в экономическую деятельность, которая влияла на изменение 

традиционного сознания. Так, в начале XX в. в Калмыцкой степи сложились 

три хозяйственно-экономических района: скотоводческий, земледельческо-

скотоводческий и рыболовный. Принцип экономического выживания 

                                                 

1 Команджаев А.Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии. – Элиста, 1999. С. 79. 
2 Страхов Н. Нынешнее состояние калмыцкого народа. – СПб., 1810. С. 19.   
3 Житецкий Ир. А. Очерки быта Астраханских калмыков. – М., 1893. С. 40. 
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диктовал необходимость других форм хозяйствования, в частности 

земледелия. Свидетельством процесса появления новых форм 

экономического выживания является состояние земледелия в Калмыцкой 

степи Астраханской губернии. Большая часть калмыков-хозяйственников 

предпочитала передачу в аренду крестьянам-переселенцам земель на 

условиях "с доли урожая". Примером включения калмыков в рыночные 

отношения, где спрос рождает предложение, являются попытки наладить 

выращивания табака в северной части Калмыцкой степи и посредничество в 

торговле скотом. 

     Административная реформа повлекла перемещение потока русских 

переселенцев в калмыцкую степь, что сразу же обострило вопрос о земле. 

Именно здесь особо проявился рост национального самосознания 

калмыцкого общества. "При всем земельном просторе и значительном 

обилии скота и лошадей кочевник почувствовал свою зависимость от нового 

пришельца в отношение муки и хлеба". Взаимоотношения калмыков и 

русских переселенцев демонстрируют подчас далекую от идиллии картину. 

"Русский пахарь держал камень за пазухой и не верил калмыку, но калмык 

всегда искренне отзывался на ласку русского, хотя не прощал напрасной 

обиды, и в этом сказалась национальная особенность его".1 Порой 

"недоразумения" кочевников с русским населением на "аграрной почве" 

перерастали в открытую конфронтацию, о чем свидетельствуют документы 

по широко известному "шамбайскому делу". Администрация губернии 

вынуждена была подавить волнение калмыков с помощью стражников. 

Локальные споры о земле были повсеместными. К примеру, из 34 

следственных дел, рассматривавшихся в Малодербетовском улусе, только за 

один январь 1906 года 11 являлись делами о захвате земли.2  

                                                 

1 Прозрителев Г. Военное прошлое наших калмык. – Ставрополь, 1912. С. 4 - 5. 
2 Команджаев А.Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии. – Элиста, 1999. С. 181. 
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     Политика царской администрации привела к обострению социально-

политической обстановки, к политической нестабильности, к вовлечению 

степняков в общий поток кризиса в России. Свидетельством нарастающей 

"политизированности" калмыцкого общества являются такие факты, как 

создание в 1906 г. образовательного общества у большедербетовских 

калмыков, в 1907 г. союза учителей "Знамя калмыцкого народа" среди 

донских калмыков, инициатива представителей малодербетовской 

интеллигенции по изданию национальной газеты и т.д. В судах 

рассматриваются дела, в которых степняков обвиняют в "заочном 

оскорблении императора", выражавшемся в "оскорбительных выражениях" и 

"надругательстве" над его портретом в волостном управлении. Появление 

законов "Об освобождении калмыков-простолюдинов от власти нойонов и 

зайсангов", "Об укреплении начал веротерпимости" является 

подтверждением вынужденного признания администрацией происшедших в 

калмыцком обществе социально-экономических перемен. Статистические 

данные говорят о наличии в калмыцком обществе прослойки семей, "не 

имеющих скота", т.е. не занятых традиционной формой хозяйствования, а 

значит, в какой-то мере свободных от родовых обязательств.  

     С изменениями в хозяйственной культуре связано появление 

значительной прослойки людей, на этническое сознание которых произошло 

наложение ценностей и ориентиров, пришедших извне, что не могло не 

сказаться на их общем психофизическом состоянии. Н.Очиров пишет об 

изменениях относительно количественного состава калмыцкой семьи и 

связывает их с "наступлением резкого перелома в жизни и хозяйстве" 

калмыцких улусов, особенно в смежных с пограничным русским населением 

улусах.1 По замечанию других, "между калмыками по отношению к друг 

другу встречаются преступления убийства, чего до последнего времени не 

было. Трудно объяснить причины такого шага вперед к преступности, но, 

                                                 

1 Очиров Н. Астраханские калмыки и их экономическое состояние. – Астрахань, 1925. С. 39. 
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несомненно, отрицать тут влияние общих причин нельзя".1 И.И. Мечников в 

конце XIX столетия отмечал, что "уклонение, от свойственного монголам 

кочевого образа жизни влияет вредно на общее состояние населения, почти 

все равно, будет ли это уклонение сопровождаться непосредственным 

улучшением благосостояния (у оседлых) или же оно пойдет прямо обратным 

путем (у кочевых рыболовов)".2  

     В результате административной реформы к январю 1910 года в 8 улусах  

Калмыцкой степи насчитывалось 34 аймака со 180 хотонами. При этом 

интересен тот факт, что на почти 140-тысячное население приходилось 13 

тысяч должностных лиц (аймачных старшин, хотонных старост, заседателей 

суда-зарго и т.д.) из "почетных и влиятельных в степи людей". Следует 

отметить и еще одну важную деталь: из 34 аймачных старост только четверо 

были неграмотными, остальные 30 владели калмыцкой и русской грамотой.  

     Необходимость включения в социально-экономические преобразования 

российской действительности дала толчок развитию образования в 

калмыцком обществе. Кроме улусных школ, открываются и "родовые" 

школы. В этот период доступ к образованию был открыт настолько, 

насколько общество было готово включиться в него. Как отмечал один из 

лидеров калмыцкой эмиграции, "появились русские министерские школы, 

калмыцкая интеллигенция с некоторым русским образованием. Но эти 

школы явились главным образом, проводниками русификации и тем же в 

значительной степени явилась вышедшая из этих школ калмыцкая 

интеллигенция".3 Ир. Житецкий по этому поводу отмечает, что калмыки, 

получившие образование или занимавшие какое-либо служебное положение, 

"являются в сословных традициях отрицательным началом".4 Что касается 
                                                 

1 Прозрителев Г. Военное прошлое наших калмык. – Ставрополь, 1912. С. 11.  
2 Мечников И.И. Заметки о населении Калмыцкой степи Астраханской губернии // 

Известия Русского географического общества. – 1873. – Т. IX. – № 10. С. 351.  
3 Хонхо. Выпуск II. – Ржевнице, 1926. С. XVI . 
4 Житецкий Ир. А. Очерки быта Астраханских калмыков. – М., 1893. С. 40. 
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"русификации", то она была неизбежным сопутствующим обстоятельством 

вершимых преобразований в общероссийском масштабе.  

     По мнению П.Я. Чаадаева, "история всякого народа представляет собой не 

только вереницу следующих друг за другом фактов, но и цепь связанных 

друг с другом идей. Каждый факт должен выражаться идеей; через событие 

должна нитью проходить мысль или принцип, стремясь осуществиться".1 А 

потому в этническом сознании калмыков неизменным оставался вектор 

направленности в свое историческое прошлое. Калмыцкий этнос этого 

периода представляет своеобразную культурно-историческую общность, 

живущую на своей издавна земле, говорящую на собственном языке и 

помнящую прежнюю суверенную государственность. Полевой материал, 

собранный Н. Очировым в 1910-1911 гг. свидетельствует о том, что, 

несмотря на те изменения, которые наблюдаются в  калмыцком обществе, 

историческая память этноса хранит воспоминания не только об отдельных 

эпизодах и событиях прошлого, но и еще о духе, отношении и настроениях, 

сопровождавших эти события.2  

     Память о прошлом – одно из важнейших составляющих этнического 

сознания калмыцкого этноса. Эта память о былом величии в 

центральноазиатском регионе, о сильном Джунгарском ханстве, о "золотом 

веке" западных монголов (ойратов) имеет явную эсхатологическую, почти 

религиозную окраску. Цель, которая преследовалась, и средства для 

достижения этой цели представлялись людям того времени в простом и 

недвусмысленном виде. Почти всегда целью было возрождение, возврат к 

былому совершенству. Идеал этот был ретроспективным, как и метод 

действия, который заключался в усвоении и приложении прежней мудрости 

и прежней добродетели. Мечты, связанные с этой целью не включали 

                                                 

1 Чаадаев П.Я. Апология сумасшедшего // В поисках своего пути: Россия между Европой и 

Азией. – М., 1997. С. 54. 
2 Очиров Н. Астраханские калмыки и их экономическое состояние. – Астрахань, 1925. С. 25. 
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установки на осуществление идеи о своем государстве "сейчас" и "здесь", но 

давали  надежду на "когда-нибудь".     Н. Рерих, совершая путешествие в 

начале 1900-х гг. по Китаю, Монголии и  Тибету, засвидетельствовал факт 

того, что "до сих пор калмыки считают себя независимыми". По мнению 

известного ученого, "конечно, эта независимость калмыков является только 

кажущейся для них самих".1  

     С момента упразднения Калмыцкого ханства (1771 г.) и последующего 

разделения некогда единого народа по принципу территориальной 

принадлежности главной "мыслью или принципом" для народа был вопрос о 

его объединении. Можно сказать, что вопрос о политической автономии был 

для них делом почти священным. Внутренняя сплоченность этноса, несмотря 

на разделенность по принципу территориальной принадлежности, 

заключается не в этнической, территориальной, языковой или социальной 

однородности, а в общности религиозного и политического идеала или, 

точнее, в психологическом факторе единомыслия. Не общий язык, 

территория или экономические интересы составляют в данном случае основу 

калмыцкой этничности, а осознание наличия у этноса определенного 

мировоззрения и одной исторической традиции. 

     Все долгие годы разрозненного существования народа единственным 

связующим звеном выступал буддизм. Об огромной роли, которую 

продолжало играть буддийское духовенство в калмыцком обществе, было 

осведомлено и царское правительство. Свидетельством признания этой роли 

и стремления контролировать его деятельность является указ от 17 апреля 

1905 года "Об укреплении начал веротерпимости". Упрочение позиций 

буддийского духовенства позволили ему активизировать свое участие в 

общественно-политической жизни калмыцкого общества. Однако, 

рассматривая влияние буддийского духовенства на обновленческое 

движение, следует помнить, что, при всей своей авторитетности, буддийские 

                                                 

1 Рерих Н. Цветы Мори; Пути Благословения; Сердце Азии. – Рига, 1992. С. 180. 
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учителя, облаченные высокими духовными званиями, всегда находились в 

зависимости у немногочисленной калмыцкой знати.  

     У астраханских калмыков в период с конца XVIII в. до начала XX в. 

подспудно определились два основных центра, так или иначе влиявших на 

весь процесс социально-экономических и культурных перемен в обществе. 

Это, прежде всего, Малодербетовский и Хошеутовский улусы, которые 

возглавлялись представителями древних правящих родов и где необычайно 

высок был авторитет монашеских общин улусных хурулов. В среде донских 

калмыков в связи с отсутствием представителей нойонства первенствующую 

роль играл лама донских калмыков, свидетельством чего служит закон "О 

временном положении бакши ламы донских калмыков". 

    Во главе национального движения, всплеск которого достиг своего апогея 

в конце XIX - начале XX вв., стояли представители двух нойонских семей –  

Тундутовых и Тюменей. Во время войны 1812 г. калмыцкий народ выставил 

три полка: Ставропольский калмыцкий полк, 1-й и 2-й Астраханские полки. 

Последние два возглавляли малодербетовский владелец капитан Джамбо-

тайша Тундутов и хошеутовский нойон майор Сербеджаб Тюмень.  

     По традиции наиболее почетной считалась военная служба, поэтому 

вполне естественно, что служба в русской армии была одной из привилегий 

высшего сословия калмыцкого общества. Представители хошеутовских 

нойонов, начиная с Тюмень-Джиргалана, первым среди калмыцкой знати 

получившего звание секунд-майора в 1786 г., усердно служили в русской 

армии. Командир 2-го Астраханского полка майор С. Тюмень "за переправу 

через Рейн и взятие штурмом батареи и за отличие …при деревнях Суасан и 

Жуанвиль, в другой раз …награжден подполковником".1 Калмыцкий 

летописец, поручик русской армии хошеутовский нойон Б.-У. Тюмень погиб 

в русско-польскую компанию.  

                                                 

1 Прозрителев Г. Военное прошлое наших калмык. – Ставрополь, 1912. С. 134.  
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     Малодербетовский владелец Джамбо Тундутов командовал 1-м 

Астраханским полком в звании капитана. Его сын, Деджит-тайша Тундутов 

имел чин майора. Корнетом был Цанджин-тайша Тундутов, сын которого 

Церен-Давид Цанджинович Тундутов – был депутатом I Государственной 

Думы. Благодаря его воле и поддержке в этот период решались многие 

вопросы относительно подготовки национальных кадров. Ц.-Д. Ц. Тундутов 

был издателем книги М. Новолетова "Калмыки. Исторический очерк". Это 

был опытный, умный и хитрый политик, который умело используя ситуацию, 

решал многие вопросы в пользу своего народа. Ему принадлежит идея 

перехода калмыков в казачество в связи с обострением вопроса о земле. 

Смысл и содержание этой политической акции, по мнению исследователей, 

были "неоднозначны и противоречивы". С переходом в казачество 

связывались надежды на прекращение расхищения земель, свободу 

вероисповедания и определение автономного статуса народа. Он 

инициировал идею о необходимости использования возможностей калмыков 

в геополитических интересах России на Востоке, которую впоследствии 

озвучил А.Амур-Санан в своей статье "Ключи Востока".1 

     К началу 1900-х гг., вследствие социально-экономических преобразований 

в калмыцком обществе подспудно назревает необходимость разрешения 

вопроса о статусе народа. Окрепшая прослойка национальной интеллигенции 

инициирует вопросы развития образования, издания национальной газеты, 

помогает русским исследователям в сборе фольклорных и этнографических 

материалов. В этот период записывается цикл песен эпоса "Джангар", 

издаются учебники для национальных школ. К 1913 г. в Калмыцкой степи 

насчитывалась 31 школа, в которой обучалось 679 человек.2 

     Активно включается в процесс национально-культурного возрождения и 

буддийское духовенство, которое начинает бурную деятельность по переводу 

                                                 

1 Амур-Санан А.М. Ключи Востока // Жизнь национальностей. – 1919. – 25 мая.   
2 Романов А.С. Печать Калмыкии 20-х годов. – Элиста, 1971. С. 26. 
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и изданию буддийской литературы. Первенствующая роль принадлежит 

буддийской общине донских калмыков, которой руководил лама М. 

Борманжинов. В его бытность там организовался своеобразный 

литературный кружок из его учеников и последователей.1 Архимандрит 

Гурий с тревогой сообщает об активизации издательской деятельности 

калмыцкого духовенства, указывая, что только за 1911 год было издано 

двенадцать наименований буддийских произведений на калмыцком языке.2 

Признавая безуспешные попытки распространить христианство среди 

калмыков, он указывает на необходимость других подходов в решении этой 

проблемы. "Монгольская нация вообще, так и калмыки, как представители 

этой нации в частности, весьма склонны к усвоению чужой культуры, если 

процесс привития данной культуры совершается на национальных, любезных 

духу народа началах.3  

     Анализируя процесс национального движения конца XIX – начала XX вв. 

можно с уверенностью сказать, что вектор национального самосознания 

остался неизменным и был уверенно обращен на сохранение, возрождение и 

развитие своих культурных традиций. Для восстановления былых связей с 

монголо-буддийским миром калмыцкое духовенство и знать объединяют 

свои усилия. Все известные путешествия калмыцких паломников в Тибет не 

только находили поддержку у правящей знати, но и материально 

обеспечивались ими. Д.-Ц. Ц. Тундутов, кроме того, что финансировал 

паломничество в 1891-1894 гг. в Тибет малодербетовского Бааза-бакши, 

инициировал публикацию дневника его "хождения". Как отмечает сам Бааза-

бакши, перед своим отправлением в Тибет, сведения об этом он довел до 

"исполненного благоговения и добродетелей нойона Цэрэн-Давида". Он же в 

                                                 

1 Хонхо. – Ржевнице, 1926. – Вып. II.С. XVII . 
2 Гурий. Православная миссия среди ламаитов-калмыков // Миссионерское обозрение. –  
1911.  – № 2. С. 419.  
3 Гурий. Очерки по истории распространения христианства. – 1915. С. 252. 
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конце своего сочинения отмечает, что "меня просил писать нойон Цэрэн-

Давид".1  

     Буддизм как национальная религия и буддийские священнослужители как 

хранители сакрального знания духовно связывали территориально 

разобщенный народ. Основу калмыцкой этничности, или психологического 

фактора единомыслия в период преодоления бифуркационного состояния, 

когда народу приходилось перестраиваться, адаптироваться к новым 

политическим и социально-экономическим условиям, составило присущее 

ему общеэтническое мировоззрение и историческая традиция.  

     Внутренняя сплоченность этноса заключалась в общности религиозного и 

политического идеала. Функционирование традиционного национального 

права через систему национального судопроизводства, давала возможность 

сдерживания резких  изменений в поведении этноса. Многие статьи закона 

напоминали о собственной государственности, о существовавших нормах 

права регулирующих различные отношения. Нравственно-религиозные 

истоки национального права оказались столь глубокими и устойчивыми, что 

даже потеря государственности не смогла коренным образом изменить 

природу национального характера. Наличие таких феноменов этнической 

идентичности позволили калмыкам сохранять себя как этническую 

целостность в новых социально-политических условиях. Мечта, связанная с 

памятью о прошлом, включала установку на осуществление в исторической 

перспективе идеи о своей политической автономии. 

     Объективный ход истории требовал новых ориентиров для общества. 

Передовые представители нации, понимая необходимость перемен, 

стремились осуществлять их в двух органичных для сознания народа 

направлениях. Первое было направлено на возрождение традиционных 

связей с монголо-буддийским миром, второе – на расширение экономических 

                                                 

1 Сказание о хождении в Тибетскую страну малодербетовского База-бакши. – СПб., 1897. С. 123. 
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и культурных связей с российским обществом. Калмыцкий этнос 

перестраивался, адаптировался к новым политическим и социально-

экономическим условиям, тем самым постепенно преодолевая 

бифуркационное состояния. 

 

 

§ 2. Этническое сознание калмыков в период  

социалистического строительства (1917 – 1943 гг.)  

 

     "Кризисное" сознание как характерная черта российского общества конца 

XIX века сохраняло свою типичность и в первой половине XX столетия. 

Репрезентация событий данного периода и выявление причинных факторов 

позволяют назвать Октябрьскую революцию 1917 года и установление 

Советской власти в Калмыкии основными событиями, повлиявшими на 

изменение вектора развития этнического сознания калмыков. 

     Февральская революция дала надежду калмыцкому народу на определение 

своего автономного статуса. Сразу же после нее 25 марта 1917 года в 

Астрахани собирается съезд калмыцкого народа. Согласно его решению, в 

Петербург была направлена депутация для ходатайства в высших инстанциях 

решения вопроса об автономном статусе калмыцкого народа. Однако 

Временное правительство не поддержало "желание калмыков получить 

автономию".1 Поиски путей получения автономного статуса привели к 

активизации вопроса о вступлении калмыков в казачество. В январе 1917 

года в Астрахани войсковым кругом принимается решение о принятии 

калмыков в Астраханское казачье войско. Как писала впоследствии 

калмыцкая советская печать, агитация "за казачью ориентацию возымела 

успех, несмотря на то, что некоторые видные политические работники из 

                                                 

1 Наберухин А.И. Номто Очиров // Номто Очиров: жизнь и судьба. – Элиста, 2001. С. 11 
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среды калмыцкой интеллигенции попытались удержать массы на 

нейтральной позиции".1  

     В июле 1917 года состоялся второй съезд представителей калмыцкого 

народа, на котором было принято постановление об издании национальной 

газеты и введении в программу национальных школ преподавания основ 

буддийского вероучения. Однако надеждам, подаренным февральской 

революцией, не суждено было сбыться. По выражению калмыцкой 

белоэмигрантской печати, "у калмыцкого народа никогда еще не было таких 

могильщиков его благополучия, как большевики".2 

     Степень организованности как у вершителей Октябрьской революции 

1917 г., так и ее противников в Калмыцкой степи была довольно слабой. 

Объективно перевес был на стороне вновь организованной казачьей 

администрации, входившей в состав Астраханского казачьего войска. 

Изменение соотношения сил в Калмыцкой степи всецело зависело от исхода 

борьбы в Астрахани. В январе 1918 г., после двухнедельных боев, 

руководство Астраханского казачьего войска, а вместе с ними и члены 

Калмыцкого войскового правительства устремились на юг. Отсутствие 

организующего центра в степи сказалось на своеобразии установления 

Советской власти в Калмыкии. I губернский съезд Советов, состоявшийся 27 

января 1918 г. в Астрахани, принял постановление об утверждении 

Советской власти во всей губернии, в том числе и в Калмыцкой степи. В 

калмыцких улусах избранные ранее земские собрания почти без изменений в 

их персональном составе преобразуются в Советы, которые были еще далеки 

от ясного понимания происходящих политических событий, в связи с чем 

действия их были неоднозначны, а политическая ориентация –  

неустойчивой.  

                                                 

1 Улан Хальмг. – 1920. – 15 декабря. 
2 Хонхо. – Ржевнице, 1925. – Вып. I. С. V. 
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     Попытка "национального самоопределения", выдвинутая представителями 

калмыцкой интеллигенции на I съезде Советов депутатов трудового 

калмыцкого народа, и избрание Калмыцкого Исполнительного комитета 

вместо калмыцкой секции не увенчалась успехом, поскольку не были 

поддержаны делегатами II Астраханского губернского съезда. В середине 

1918 г. разгорается гражданская война на юге России, которая прокатилась и 

по территории Калмыцкой степи. Как на занятых белогвардейцами, так и на 

контролируемых Красной Армией территориях начинается массовая 

мобилизация мужской части калмыцкого населения, реквизиция лошадей и 

другого имущества. Осознав трагичность сложившегося для народа 

положения, II Чрезвычайный съезд Советов депутатов трудового калмыцкого 

народа в сентябре 1918 г. постановляет о мобилизации "трудящихся 

калмыков в ряды Красной Армии" для создания калмыцкой кавалерийской 

бригады. Объективно надо признать, что создание национальных воинских 

частей спасло народ от поголовного истребления как со стороны Белой, так и 

Красной Армий.  

     Отношение калмыцкого общества к событиям, связанным с Октябрьской 

революцией и гражданской войной, А.Чапчаев определил "как вандализм, 

стремящийся все разрушить, уничтожить и сокрушить, в то же время не 

созидая ничего".1 Гражданская война стала действительно всенародным 

бедствием для калмыков: разруха, голод и самое трагичное – неисчислимые 

людские потери. Только к марту 1920 г. территория Калмыкии была 

освобождена от белогвардейцев. Если, по имеющимся данным, к 1917 году 

только в Астраханской губернии насчитывалось 140 тыс. калмыков, а в 

целом по России около 180 тыс., то к 1926 году в Калмыцкой Области всех 

калмыков едва насчитывалось 90 тыс. человек. В.Л. Котвич, описывая 

последствия революции и гражданской войны, подчеркивал "тяжелые 

жертвы", понесенные калмыками. "Судя по официальным данным, погибло 

                                                 

1 Чапчаев А. Выступления, речи, доклады. – Элиста, 1990. С. 11. 



 

 

305

 

не менее четверти всего населения, …их храмы полуразрушены, подорвано 

благосостояние, …наконец, они широко рассеялись по свету".1 Часть 

калмыцкого народа в результате гражданской войны оказалась в эмиграции.  

     Оставшаяся часть, которая по выражению В.Л. Котвича, представляла 

"обездоленный калмыцкий народ, чересчур далеко оторвавшийся от родных 

корней", смогла организоваться и провести в 1920 г. съезд калмыцкого 

народа, главной целью которого был все тот же вопрос об определении 

автономного статуса. I общекалмыцкий съезд Советов принял "Декларацию 

прав трудового калмыцкого народа", где первым пунктом провозглашалось 

создание Автономной Области Калмыцкого Трудового Народа. 

Национальная интеллигенция сумела использовать тот политический багаж, 

который был накоплен их предшественниками в период до и после 

февральской революции, и решить вопрос национальной автономии.  

     Однако вопрос создания автономии решался в сложных условиях 

преодоления родового сознания, выступавшего одной из основных 

составляющих этнической идентичности калмыков вследствие потери 

государственности и почти полутора векового разрозненного существования. 

Принцип этнической структуры издревле представлял собой иерархическую 

соподчиненность субэтнических родовых групп (торгуты, дербеты, хошуты), 

которые представляли собой таксономические единицы, находящиеся внутри 

этноса как зримого целого и не нарушающего его единства. По мнению 

исследователей, назначение этих субэтнических образований – 

"поддерживать этническое единство путем внутреннего 

неантагонистического соперничества. Очевидно, эта сложность – 

органическая деталь механизма этнической системы и, как таковая, 

возникает в самом процессе этнического становления, или этногенеза".2 

Однако за полтора века разрозненного существования родовое сознание, 

                                                 

1 Котвич В.Л. Среди монгольских племен // Восток. – 1923. – Кн. 2. С. 123. 
2 Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало. – М., 2002. С. 36. 
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выступавшее в этот период как защитная функция живого организма этноса, 

почти вытеснила на периферию этнического сознания масс мечты о своем 

объединении. Процессу драматической ломки родового сознания и родовой  

психологии посвящено содержание первого в истории новой калмыцкой 

литературы романа "Мудрешкин сын" А.М. Амур-Санана.1       

     Поскольку людские потери были слишком велики, то и "процесс 

строительства новой социальной жизни" сопровождался тем, что "и в 

администрации, и в школе весьма видную роль играет русский элемент, а 

вместе с тем и калмыцкому языку приходится уступать место русскому".2 

Чрезвычайно важным фактором, способствовавшим возрастанию симпатий к 

Советской власти, увеличению числа ее сторонников среди калмыков стало 

образование Калмыцкой Автономной Области. Для поднятия статуса 

калмыцкого народа в международных отношениях активно инициируется его 

значимость в деле укрепления взаимосвязей со странами Востока. И.В. 

Сталин в свое время был вынужден признать, что "стоит допустить 

маленькую ошибку в отношении маленькой области калмыков, которые 

связаны с Тибетом и Китаем, и отзовется гораздо хуже на нашей работе, чем 

ошибка в отношение Украины".3  

     Официальная печать начинает активно выступать с призывом о 

возвращении на родину. В газете "Улан Хальмг" ("Красный Калмык") от 15 

декабря 1920 года публикуется статья "Калмыцкая интеллигенция и 

Октябрьская революция", адресованная "зарубежным товарищам 

интеллигентам".4 Объективные успехи в общественной и культурной жизни 

не могли не сказаться на сознании тех, кто первоначально не принял 

Советской власти и оказался в эмиграции. На призыв вернуться 

                                                 

1 Амур-Санан А.М. Мудрешкин сын. – М., 1936. 
2 Котвич В.Л. Среди монгольских племен // Восток. – 1923. – Кн. 2. С. 124. 
3 Цит. по: Бугай Н.Ф. Операция "Улусы". – Элиста, 1991. С. 7. 
4 Улан Хальмг. – 1920. – 15 декабря. 
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откликнулись многие представители национальной интеллигенции. 1922 год 

знаменуется массовым возвращением калмыков из эмиграции. Не 

последнюю роль в этом процессе сыграла и позиция Данзана Давидовича 

Тундутова, поверившего в обещанную амнистию. Многих из тех, кто 

вернулся, ожидала печальная участь. Через четыре года в официальной 

печати будет подведен итог выводом о том, что "роль эмиграции по 

возвращении незначительная… Часть же эмигрантов …не примирились до 

сего времени с советской властью".1  

    Оставшаяся в эмиграции часть калмыцкой интеллигенции организуется в 

Калмыцкую комиссию культурных работников (КККР) и приступает к сбору 

фольклорного материала и его публикации. Первый номер подготовленного 

ими сборника "Хонхо" был издан в 1925 г. В предисловии к нему 

председатель КККР Б.Н. Уланов пишет, что "без соответствующего кадра 

духовных, культурных работников не может быть естественных условий 

развития народа, необходимых условий его возрождения, его 

самоопределения. …В создании этих условий величайшая задача калмыцких 

общественных деятелей и всего народа как той части, которая находится в 

эмиграции, так и той, которая осталась на своих родных пепелищах".2 

     С установлением советской власти начинается процесс насильственного 

обоседления калмыков, сопряженного с кампанией по организации 

колхозного строительства. Насильственные методы обоседления, вовлечения 

в колхозы и обобществление скота, который, в понимании каждого калмыка, 

был основой его существования и достатка, не могли не вызвать неприятия. 

Естественно, что активная организация колхозов сопровождалась массовым 

забоем скота, численность которого к весне 1930 г. сократилась на 30-35 % 

по сравнению с 1929 г.3  

                                                 

1 Борисов Т. Калмыки. – М.-Л., 1926. С. 20. 
2 Хонхо. – Ржевнице, 1925. – Вып. I. С. VII-VIII. 
3 Очерки истории Калмыцкой АССР. – М., 1970. С. 181. 
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     Принудительная смена кочевого образа жизни, одежды и особенно языка 

– это то, что меняет саму систему поведения этноса. Стереотип поведения – 

это основа этнической традиции. Изменение его ведет к разрушению 

устойчивых доминант этнической культуры и этнического сознания. Этнос, 

по мнению Л.Н. Гумилева, стройная система с оригинальным (в каждом 

отдельном случае) ритмом.1 Ритм калмыцкого этноса был сопряжен с 

традиционным кочевым образом жизни и хозяйствования, на основе которых 

вырабатывались его ментальные и поведенческие особенности.  

     Вновь создаваемые советской властью институты действовали независимо 

от национальных и культурных традиций. Мероприятия, проводимые 

советской властью без учета национальных особенностей, вопреки 

сложившимся традиционным устоям, вызывали у народа неоднозначную 

реакцию. В этом плане особенно показательна политика, проводившаяся в 

отношении национальной письменности и религии.  

     В январе 1924 г. на собрании общественности было принято 

постановление "признать заяпандитский алфавит устаревшим и 

приспособить к калмыцкому языку русский алфавит".2 Создается Комиссия 

по реформе калмыцкой письменности, и в октябре 1924 г. ЦИК Советов 

Автономной Области утверждает новую "транскрипцию калмыцкого 

алфавита" и постановляет "провести ее в жизнь". Переход на новую графику 

осуществлялся ударными темпами. В 10-летний юбилей Октябрьской 

революции, Б. Майоров будет обвинять "некоторых людей", которые "не 

сделав над собой усилия для изучения нового алфавита, ничего абсолютно не 

понимают из того, что написано по новому алфавиту. Неча на зеркало 

пенять, коли рожа крива".3  

                                                 

1 Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. – СПб., 1994. С. 230. 
2 Цит. по: Номинханов Ц.-Д. Очерк истории калмыцкой письменности. – М., 1976. С. 52. 
3 Майоров Б. Печать области к 10-й годовщине Октября. – Астрахань, 1927. С. 120. 
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     Отказ от национальной письменности в сознании народа мог означать 

только одно – прерывание традиций, связи с историческим прошлым, отказ 

от своего духовного наследия. Огромное количество разных по жанру и  

содержанию рукописных памятников, оказавшись вне поля своего 

функционального воздействия, становилось "мертвым грузом", который не 

имел ни какой ценности для новой власти. Робкие попытки указать на 

историческую значимость калмыцкой дореволюционной литературы не 

имели успеха.1 Все чаще и чаще озвучивается мысль о том, что никакой 

калмыцкой дореволюционной литературы не было. Один из 

основоположников новой калмыцкой литературы Н. Манджиев, категорично 

заявлял, что "литературный язык наших предков, ввиду отсутствия 

калмыцкой литературы до революции, забывался, застывался".2  

     Изначально новые ценности, провозглашенные советской властью, 

вообще не были ценностями в сознании масс в смысле критерия 

окончательного определения добра и зла. Они закреплялись в сознании как 

средства и привычки, которые человек должен был приобрести, чтобы 

успешно выживать в новой социокультурной общности. Для подавляющей 

массы людей нормальная жизнь стала означать принятие диктуемой сверху 

моральной деградации. Тем не менее, даже искренне верующие в новую 

идеологию представители, не лишены были внутреннего процесса оценки и 

самооценки происходящего с ними и с обществом.  

     Понимали неоднозначность сложившейся ситуации и представители 

национальной интеллигенции. В 1926 году А. Чапчаев в своем письме 

отправленном А.Амур-Санану из Монголии, указывал о "поспешности" 

отказа от национальной письменности. "Роковой ошибкой вышел наш 

поспешный и безмерно опрометчивый, чтобы не сказать глупый, переход к 

                                                 

1 В.Ф. Итоги совещания по усовершенствованию транскрипции и орфографии калмыцкого 

языка. // Калмыцкая степь. – 1928. – № 3. С. 114. 
2 Манджиев Н. Национальная литература и молодежь // Калмыцкая степь. –  1928. – № 1. С. 116. 
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русской транскрипции".1 Если у человека было нежелание идти на 

моральные компромиссы, и он хотел сохранить чувство внутренней 

самооценки, то у него был путь полного или хотя бы неполного подчинения 

сложившейся системе. Но за это приходилось оплачивать свободой или 

собственной жизнью. В период развернувшейся борьбы с "врагами народа" 

вспомнят и о письме "буржуазного националиста" А. Чапчаева, 

адресованного А.Амур-Санану, и о "достойном ответе" Б.Н. Уланова. "Чем 

можно отличить это выступление Чапчаева от антисоветских статей 

белогвардейского калмыцкого эмигрантского журнала, издающегося в 

Праге? Ничем. …Если коммунист тов. Амур-Санан, …не придал это 

гласности, не донес органам центральной комиссии, не боролся с этой 

антипартийной идеологией, то только потому, что тов. Амур-Санан сам 

поддерживает эту идеологию и заражен ею до мозга костей". 

     Не осталась незамеченной реформа письменности и калмыцкой 

эмиграцией. Выпуская третий номер "Хонхо" Б.Н. Уланов не упустил случая 

дать достойный ответ "близоруким отечественным калмыцким культурным 

деятелям, которые являются противниками своего национального письма". В 

своем предисловии он определяет значимость национального письма для 

культуры и национального самосознания народа. "Пора бы, кажется, 

оставить путь "опытов", сдав их любителям устраивать беспрерывный опыт 

над жизнью народов, совершенно независимо от того, как это отражается на 

судьбе этих народов. Нам думается, что такую роскошь недопустимо 

проделывать далее, по крайней мере, над такими небольшими народами, как 

калмыцкий".2  

     Однако политика культурного строительства одной реформой в области 

письменности не завершилась. В 1930 г. был осуществлен новый переход, 

                                                 

1 Цит. по: Пюрбеев А.П. До конца разгромить буржуазный национализм Чапчаева // 

Ленинский путь. – 1935. – 23 февраля. 
2 Хонхо. – Ржевнице, 1927. – Вып. III. С. V. 
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теперь уже на латинизированный алфавит. Идеологическая подоснова такого 

решения объяснялась необходимостью "ускорения темпов социалистической 

стройки" в период "быстрейшего социалистического строительства", когда 

русская и зая-пандитская письменность не могут быть "орудием воздействия, 

просвещения, развития грамотности среди калмыцких трудящихся масс, а 

могут быть только тормозом победоносно растущего социализма".1 Что же 

касается развернувшихся в эти годы массовых репрессий, то они нанесли 

невосполнимый урон духовному генофонду народа. Психологическим 

дискомфортом, глубоким внутренним диссонансом характеризуется 

состояние общества в период первых десятилетий социалистического 

строительства в связи с разрушением традиционной системы 

взаимосвязанных представлений, регулирующих поведение этноса. То есть 

этническая культура выступает в виде сопротивления преобразованию 

определенных традиционных ценностей в ценности, диктуемые новой 

идеологией, представляя собой препятствие на пути установления новых 

социальных отношений.  

     Среди культурных факторов, способствовавших сопротивлению процессу 

преобразования традиционных ценностей, следует выделить две основные 

категории: факторы этнического и религиозного самосознания. Эти факторы 

– чувство национальной идентичности, буддизм и исторический опыт 

наличия государственности вместе и составляли культуру калмыцкого 

народа. Борьба с остатками влияния "старой дореволюционной буддийско-

ламаистской литературы" разворачивалась на фоне развернувшейся 

антирелигиозной кампании. Начавшиеся гонения на представителей 

буддийского духовенства, отрицание религии, несмотря на отсутствие у 

народа религиозного фанатизма, не могло не привести людей в 

замешательство. В конце XIX – начале XX вв., как было уже отмечено, 

начинается процесс обновленческого движения в среде буддийского 

                                                 

1 Бадмаев И.М. 10 лет большевистской печати в Калмыкии. – Элиста, 1931. С. 14. 
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духовенства. Однако консервативная ее часть, активно противостоит 

реформам, не сумев осознать сути происходивших социально-экономических 

изменений в обществе. Деятельность консерваторов не шла дальше 

исполнения бытовых обрядовых потребностей верующих.  

     С установлением советской власти в Калмыкии начинается активная 

антирелигиозная пропаганда. Официальный отказ от религии привел к 

открытому преследованию представителей буддийского духовенства и 

верующих. Все это не могло не вызвать массового недовольства и неприятия 

противоправных действий власти. По данным Отдела спецпоселений (ОСП) 

НКВД СССР, на территории Калмыкии в конце 1920-х – начале 1930-х гг. 

была раскрыта и ликвидирована деятельность двух "контрреволюционных 

повстанческих организаций", идейным вдохновителем которых было 

буддийское духовенство, возглавляемое ламой калмыцкого народа Ш. 

Тепкиным.  

     В 1932 г. была закрыта религиозно-философская школа "Цанит Чойре", а к 

концу 1930-х гг.  закрываются последние хурулы. В связи с первым 

событием официальный представитель Далай-ламы Агван Доржиев в письме 

к Председателю ЦИК СССР М.И. Калинину открыто пишет о том, что 

"чувствуется стремление добиться полного искоренения ламства и буддизма 

вообще в пределах Калмыцкой Области".1 Репрессивные действия 

государственных властей носили порой характер глумления над 

буддийскими священнослужителями. А. Дорджиев в своем письме пишет, 

"мне стало известно, что в некоторых районах представителям духовенства 

вменено в обязанность заготовлять крысиные шкурки". 

     Для более успешного внедрения отрицания религии в сознание масс, у 

которых религиозность и соблюдение обрядов имели еще широкое 

распространение, активно используются различные формы воздействия. 

                                                 

1 Цит по: Андреев А.И. О закрытии высшей буддийской конфессиональной школы 

Цаннид Чойра в Калмыкии // Orient. – 1992. С. 153. 
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Антирелигиозная тема становится одной из главных в творчестве писателей. 

В связи  с усилением репрессий частыми стали публичные отречения от 

монашеского сана. Характерный для того времени пример, публикация в 

газете "Красная степь" от 7 ноября 1926 г., сообщающая о том, что гелюнг 

Самдан Кубанов публично отрекся от своего сана. Та же газета от 20 декабря 

1926 г. сообщает, что "бывший гелюнг, всенародно отказавшийся от своего 

духовного сана, Кубанов пишет антирелигиозную книгу "Ламаизм и 

буддизм". 

     Одним из идеологов антирелигиозной деятельности был Х.Б. Кануков. Его 

перу принадлежат публицистические статьи, основная тема которых – 

разоблачение религиозных догматов и связанных с ними обычаев и обрядов. 

Трудом, венчающим его антирелигиозную деятельность, является объемная 

по тем временам работа "Будда-ламаизм и его последствия" (1928 г.). 

Отрицание религии рушило многосложную структуру народной жизни, 

систему межличностных и межродовых отношений, нормы 

внутриэтнического поведения, расширяя пределы их вариативности и 

вызывая кризис сознания. Этнические константы, включающие 

представления о праведности и грехе, о способах действия, при которых 

праведность торжествует над греховностью, начинают колебаться. 

Приверженность к национальным представлениям остается неосознанной, и 

начинает вытесняться.  

     Внутренний национальный опыт начинает утрачиваться, вытесняясь из 

центра национальной системы на периферию. Интеллект, по мнению 

исследователей, не является и не может быть природным образованием. Это 

– общественное, социальное явление, и "это надо понимать не в переносном 

смысле и даже не как зависимость индивидуального и личного от 

общественного и социального, а в прямом смысле – что это определенное 
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социально-деятельностная структура и уже в силу одного этого она является 

искусственной".1  

     Ф. Ницше, устами Заратустры, сказал, что "каждый народ говорит на 

своем языке о добре и зле – этого языка не понимает сосед. Свой язык обрел 

он себе в обычаях и правах".2 Обычаи и права калмыцкого народа были 

отражены не только в статьях "Великого Уложения", но и в традициях семьи, 

религиозных верованиях, ежедневных привычках и в идеале образа жизни, 

увековеченного в эпической форме. Г. Прозрителев отмечал, что "мы, 

русские, не можем понять той силы "собратства" и "содружества", которая 

для калмыка является священными – и за них он готов на все".3 Однако, 

изменение даже одной детали стереотипа поведения, по мнению 

исследователей, всегда ведет к перестройке всего стереотипа, и даже 

принципов этики этноса.4 Советское государство стремилось 

гомогенизировать разнообразные традиционные культуры. Вместо 

органической этнической общности со своим языком "добра и зла" 

появляется новая совокупность моральных ценностей "активного участника 

строительства новой жизни", или по выражению одного из 

основоположников новой калмыцкой литературы, человек "из маленького 

хозяина большого дома становился маленьким рабочим гигантской стройки".        

     К концу 1930-х гг. самосознание части этноса  предстает значительно 

трансформировавшимся. С появлением нового поколения людей с 

маргинальной этнической идентичностью в обществе начинают 

доминировать иные ценности. В основном это были люди, выросшие при 

советской власти, то есть те, кому к 1917 г. было от 5 до 10 лет. Состояние 

маргинальности стало для них основой для новой социальной и культурной 

                                                 

1 Щедровицкий Г.П. Мышление – Понимание – Рефлексия. – М., 2005. С. 324. 
2 Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Соч. в 2 т. – М., 1990. – Т. 1. С. 35. 
3 Прозрителев Г. Военное прошлое наших калмык. – Ставрополь, 1912. С. 7. 
4 Гумилев Л.Н. Хунны в Китае. – СПб., 1994. С. 133.  
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ориентации. Исследователи основную проблему человеческого мышления 

связывает не с "природой" и ее тайнами, а с "культурой" и ее тайнами, 

определяемыми в первую очередь социальными отношениями. И то, что мы 

называем "проблемами природы", по его мнению, есть особый вид проблем 

культуры и проблем деятельности.1    

     Формирование представлений о будущем этноса не базировалось у них на 

основе традиционной культуры, информации об историческом прошлом. 

Последнего для них не было вообще, оно воображалось ими как 

"бесправное", "темное", "отсталое", "бескультурное". Счастливое будущее 

народа начиналось для них "здесь" и "сегодня". Такие установки сознания 

способствовали достаточно полному погружению в обман системы. Отсюда, 

несвойственное духу народа, его традиции безудержное восхваление и 

воспевание нового строя и параллельно с этим жестокая беспощадность к 

тем, кто не вписывался в понятие человека нового времени. К. Ерымовский 

по поводу первого заметил следующее: "Характерно, что стихи о Ленине 

пишут почти все. Великий вождь изображается "чистым и ярким как золото". 

Конечно, никто не будет возражать против искреннего, хорошо 

обработанного, производящего на читателя должное впечатление - 

агитационного стиха. Но когда в творчестве начинают преобладать почти 

исключительно политические мотивы, то это не совсем хорошо".2  

     Новый строй заставлял простых людей идти на сделки с собственной 

совестью. И эти сделки могли принимать форму патриотического доноса.      

Республиканские газеты того времени пестрели разоблачительными статьями 

и доносами, которые подписывались "знающими", "доброжелателями" и т.д. 

Вот наглядный пример из печати того времени. Некто, за подписью 

"Знающий", публикует в газете "  З г" (1930  ноха 

сарин 3) донос под названием "Идейный знаменосец белогвардейщины, или 

                                                 

1 Щедровицкий Г.П. Мышление – Понимание – Рефлексия. – М., 2005. С. 66. 
2 Ерымовский К. На пути к созданию калмыцкой литературы // Красная степь. – 1928. – № 3. С. 116. 
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Джамбинова как таковая". В ней он сообщает, что в 1918 г. Н. Джамбинова, 

гимназистка старших классов Великокняжеской гимназии, вместе со своими 

"соратниками-студентами" Э. Пуковым, Д. Улановой, Курашевой 

"примкнула" к отряду походного атамана Попова.  

     Такие действия "знающих" и "доброжелателей", которые верили в некую 

собственную ценность и были уверены, что делают это из принципа, а не из 

страха и унижения, есть индикаторы, характеризующие сдвиги в этническом 

сознании, порожденные новой системой социальности. Донос как форма 

выражения искренней веры и преданности идеям новой власти позволяет 

"скрыть от самого себя низменные основы своего послушания и 

одновременно маскирует низменные основы власти – скрывает их за фасадом 

чего-то высокого". И это что-то, по мнению В. Гавела, есть идеология, при 

которой каждый человек в большей или меньшей степени способен кат-то 

примириться с жизнью среди лжи.1 Такая идеология представляет всем 

"знающим" и "доброжелателям" удобную отговорку, за которой они не 

замечают собственной деградации. 

     Взамен счастливого будущего народа, которое начиналось "здесь" и 

"сегодня" новая власть потребовала компрометации традиционных 

моральных ценностей. И люди, подчинившиеся и принявшие эту 

императивную установку, становились преданными хранителями системы, в 

то время как сама система уже жила своей жизнью независимо от чьего-либо 

желания в ней участвовать. Тем самым, по выражению исследователей, 

возникает ситуация "неполного соответствия" между народом и 

государством. "Государства - искусственные политические образования, а 

народы – существующие моральные сообщества, имеется в виду, что народы 

– это сообщества с единым пониманием добра и зла, представлением о 

святом и грешном".2 

                                                 

1 Цит. по: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2004. С. 263.  
2 Там же. – С. 323. 
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     Таким образом, революционные события февраля и октября 1917 г дали 

надежду калмыцкому народу на определение своего автономного статуса. 

Поиски путей получения автономии привели к активизации вопроса о 

вступлении калмыков в казачество, что в конечном итоге привело к 

широкому и активному участию народа в событиях гражданской войны и 

трагическому финалу с неисчислимыми людскими потерями. Объективные 

успехи в общественной и культурной жизни не могли не сказаться на 

сознании тех, кто первоначально не принял Советской власти. Чрезвычайно 

важным фактором, способствовавшим возрастанию симпатий к ней, 

увеличению числа ее сторонников среди калмыков стало определение 

автономного статуса народа. Однако причинные факторы событий периода 

установления Советской власти позволяют назвать их основными 

событиями, повлиявшими на изменение вектора развития этнического 

сознания калмыков. Вновь создаваемые институты власти действовали 

вопреки национальным и культурным традициям. Мероприятия, проводимые 

без учета национальных особенностей, сложившихся традиционных устоев, 

вызывали у народа неоднозначную реакцию. Примером могут послужить 

политика властей, проводившаяся в отношении национальной религии и 

письменности.  

     Период социалистического строительства в Калмыкии –  один из 

примеров того, как внешними усилиями может быть сконструирована новая 

этническая идентичность, а также детерминированы образцы традиционного 

поведения и культуры. Такая система была создана сознательно в 

определенный момент времени на основе определенного теоретического 

понимания человека и соответствующей идеологи, которой надлежало 

управлять этим новым обществом. Изначально ценности, провозглашенные 

советской властью, вообще не были ценностями в сознании масс в смысле 

критерия окончательного определения добра и зла. Они закреплялись в 

сознании как средства и привычки, которые человек должен был приобрести, 

чтобы успешно выживать в новой социокультурной общности.  
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     Для подавляющей массы людей нормальная жизнь стала означать 

принятие диктуемой сверху моральной деградации. Происходила смена 

содержания парадигм этнического сознания, модификация этнических 

традиций. Для этноса в целом, как и для каждого, отдельно взятого его 

представителя, этот процесс был стрессовым. Преобразование 

жизнедеятельности калмыцкого общества привело к изменению этнического 

сознания, к модификации системы мироощущения и миропонимания у тех 

представителей этноса, которые, в силу сложившихся обстоятельств, 

оказались носителями маргинального сознания. Но в целом этнос сумел 

перестроиться и сохранить фундаментальные этнообразующие и 

этнодифференцирующие константы, стержень традиционных культурных 

ценностей, не позволивший разрушить этнокультурную целостность народа в 

не простой для его судьбы период. 

 

 

§ 3. Этническое сознание кризисного периода:  

депортация и современность 

 

     У разных народов этническое сознание фокусируется вокруг значимых 

для них символов. Среди таких символов следует выделить отношение 

этноса к территориям своего традиционного обитания. Для всякого этноса 

отношение к родной земле есть одна из основных этнообразующих констант. 

Исход из отечества, а принудительный тем более, вызывает состояние 

"культурного шока". Вынужденная миграция в иную географическую и 

культурную среду связана с проблемой психического здоровья этноса. 

Происходит разрушение устойчивых жизненных стереотипов, когда они 

внезапно входят в противоречие с реальной действительностью.  

     Насильственная депортация в Сибирь (1943-1956 гг.) в исторической 

памяти и этническом сознании калмыков находит свое отражение как 

трагическое событие, связанное с попыткой физического уничтожения 
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народа. Депортации народа предшествовала оккупация республики 

немецкими войсками. В начале 1943 г. территория Калмыкии была 

освобождена. Однако начавшееся восстановление хозяйства освобожденной 

республики вскоре было прервано секретным Указом Президиума ВС СССР 

от 27 декабря 1943 г. "О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании 

Астраханской области в составе РСФСР" за № 115/144.  

     Основная часть народа, приписанного к контингенту спецпереселенцев, 

была депортирована в различные регионы Сибири (Алтайский и 

Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области). Часть народа была 

выселена в Казахстан. Всего было депортировано 93139 человек, в основном 

женщин, стариков и детей.1  

     К аспектам культурного шока, испытываемого этносом в состоянии 

вынужденного переселения, исследователи относят: напряжение, связанное с 

необходимостью психологической адаптации; чувство потери и лишения; 

чувство отверженности; сбой в ценностях, чувствах и самоидентификации; 

тревога, вызванная культурными различиями; чувство неполноценности.2 

Однако, лишившись привычного природного и культурного пространства, 

этнос отнюдь не становится другим. В ситуации психологического кризиса 

вступают в действие защитные функции этнического сознания. Этнос 

оказывается вынужденным реагировать на дихотомию своего существования 

всем процессом своей жизнедеятельности. Адаптация этноса к социальному 

и культурно-политическому окружению бывает как материально-

организационной, так и психологической. Для калмыцкого этноса, 

оказавшегося разбросанным на огромном пространстве и в непривычных для 

него климатических условиях, в обстановке моральной подавленности, 

наиболее тяжелым был адаптационный период первых лет.  

                                                 

1 Бугай Н.Ф. Операция "Улусы". – Элиста, 1991. С. 37. 
2 Лебедева Н. Введение в этническую и кросскультурную психологию. – М., 1999. С. 193. 
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     Годы депортации – время, когда в этническом сознании калмыков на 

отрезке в тринадцать лет происходили два разных процесса –  угнетения и 

активизации этнического сознания. Первый наблюдался в начальный, 

адаптационный период ссылки, второй характерен для последующего этапа 

пребывания в депортации. Применительно к состоянию этничности 

начального периода, возможно определение ее как "социальной смерти". 

Этнос оказался вне защитного действия существующего конституционного 

поля. Он лишился прав, свободы,  достоинства, и самое главное была 

разрушена целостность этнического поля. На первоначальном этапе главным 

было физическое выживание. Меморатные истории, свидетельствуют о 

сплоченности и взаимопомощи народа, разбитого на небольшие группы. 

Этнические константы сознания сохранились, а значит, и существовала 

возможность хотя бы условного самоструктурирования этничности. Но для 

этого необходимо было преодолеть ряд психологических препятствий, 

связанных с состоянием "культурного шока". К возможным факторам 

активизации этнического сознания в процессе преодоления состояния 

культурного шока насильственно депортированными народами, необходимо 

отнести следующие: нежелание этноса смиряться со сложившимся 

положением; обращенность этноса к своему историческому прошлому; веру 

этноса в будущее торжество справедливости.  

     Проблема психологической и физической адаптации к новому 

социальному статусу, к новым природным условиям не всегда и не для всех 

оказывается преодолимой. При вынужденном освоении новой территории 

первой и непосредственной реакцией является действие физиологических 

процессов акклиматизации. И хотя среда предъявляет одинаковые 

требования "ко всем членам популяции, реакция каждого из них, в результате 

индивидуальных особенностей бывает различна".1 Степень выживаемости 

                                                 

1 Дубова Н.А. О биологических аспектах групповой адаптации // Методы 

этноэкологической экспертизы. – М., 1999. С. 33. 
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каждого в отдельности и этноса в целом зависела от внутренних 

потенциальных сил. Однако устойчивые признаки, которые доминировали в 

недалеком прошлом, в традиционной среде обитания, сменились депрессией.  

     По статистическим данным, только за первые шесть лет депортации из 

91919 зарегистрированных калмыков-спецпереселенцев умерло 16017 

человек.1 Наиболее беззащитными оказались дети и старики. По выражению 

А.И. Солженицына, калмыки "вымирали тоскливо".2 Писатель О. Волков, 

живший рядом с выселенными калмыками, оставил документальное 

свидетельство о трагической судьбе тех спецпереселенцев, кто не сумел 

психологически и физически адаптироваться к новым условиям. "Одного за 

другим их всех – детей и подростков, девушек, женщин и мужчин в расцвете 

лет, стариков – попереносили на голые сибирские кладбища, позакапывали в 

землю, так и не признавшую их за своих сынов. …Вскоре узналось, что и по 

другим деревням перемерли все степняки".3 

     Второй период ссылки (1949-1956 гг.) можно условно обозначить как 

реанимационный, поскольку он характеризуется некоторыми успехами в 

психологической, физической и экономической адаптации. В сложной 

социальной ситуации, "совсем не физическая сила человека, и не его 

интеллект, и не образование, и даже не социальное условие делают его 

способным противостоять трудностям. Куда большее значение имеет 

состояние его духа".4 Для того чтобы выжить физически и морально, 

калмыкам-переселенцам каждым мигом своего существования приходилось 

доказывать свою невиновность. И единственной возможностью доказать это 

был тяжелый каждодневный и изнуряющий труд. Определенную роль в 

психологической адаптации играли традиционно присущие народу черты, 

                                                 

1 Бугай Н.Ф. Операция "Улусы". – Элиста, 1991. С. 73. 
2 Солженицын А.И. Архипелаг Гулаг. – М., 1983. Т. 3. С. 401. 
3 Волков О. Погружение во тьму: Из пережитого. – М., 1992. С. 436. 
4 Его святейшество Далай-лама XIV. Этика нового тысячелетия. – СПб., 2001. С.110. 
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которые Г. Прозрителев охарактеризовал как "признательность и отсутствие 

злопамятства".1  

     Процесс активизации подразумевает сбалансированность новых реалий с 

традиционными устойчивыми константами этнического сознания. Однако 

трансформационные процессы этнического сознания, происходившие в годы 

депортации, определили внутри поколения, пережившего депортацию, две 

группы. Первую составили люди, депортированные в зрелом возрасте, с уже 

сложившимися взглядами на мироустройство, обладавшие определенным 

этническим самосознанием и политическими убеждениями. Вторую 

составили те, кто был вывезен в Сибирь в малолетнем возрасте.  

     В тех поселениях, где были представители старшего поколения, язык, 

традиции и обычаи продолжали поддерживаться в той степени, которая 

дозволялась внешними обстоятельствами. Там сохранялись даже предметы 

материальной и духовной культуры народа. Почти каждая калмыцкая семья 

имела молитвенную лампадку, либо вывезенную с собой при выселении, 

либо по заказу тайно сделанную местными мастерами. В некоторых 

калмыцких семьях хранились рукописные произведения буддийской 

литературы.  

     Необходимо упомянуть и о таком существенном факторе этнической 

идентичности для находившихся в ссылке калмыков как традиционная пища 

(прежде всего, молочный чай). В традиционном понимании калмыков, 

молочный чай – это первая и обязательная часть жертвенной пищи. Тяжело 

переносили калмыки (особенного люди старшего поколения) отсутствие в 

рационе питания мясной пищи. Поэтому в употребление шло даже мясо 

павших домашних животных. И дело было не в голоде, точнее, не столько в 

нем, сколько в мифологических составляющих сознания. А.Ф. Лосев 

отмечал, что "тот, кто ест мясо, имеет особое мироощущение и 

                                                 

1 Прозрителев Г. Военное прошлое наших калмык. – Ставрополь, 1912. С. 6. 
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мировоззрение, резко отличное от тех, кто его не ест. И дело не в химии мяса, 

…а именно в мифе".1  

     У первой группы поколения, пережившего депортацию, представления о 

будущем, под влиянием старшего поколения и структурированных в новых 

условиях формах этнической идентичности, связывались с возвратом в 

традиционную среду обитания, к прошлым взаимоотношениям. Их 

представления существенно влияли на поведение индивидов в своем 

поселении. В такой ситуации этническое самосознание не могло быть 

искоренено, и оно наличествовало всегда, пусть даже и в латентной форме. 

Вторая группа, представленная теми, чье становление происходило в период 

депортации и кто не располагал естественной информацией о жизни в 

целостном калмыцком обществе, в основной массе своей представляет 

этнических маргиналов. Среди этой группы всегда находятся люди, у 

которых почти полностью отсутствует опыт их национальной 

принадлежности, утраченный, точнее уничтоженный в результате 

идеологических потрясений. Формирование представлений "о себе у других" 

в этой группе происходило под влиянием реалий окружающей 

действительности. В основном оно складывалось из отношения местного 

населения к представителям депортированного этноса. Они выпали из поля 

этнической идентичности, оставаясь в ней чисто номинально. Состояние 

маргинальности стало основой для их разнонаправленной ориентации. Такая 

амбивалентность характеризуется состоянием этнической неопределенности, 

внутренней напряженности, непониманием и открытым неприятием 

ментальных факторов, присущих представителям своего этноса. Только тех 

немногих из них, кто вырос в поселениях, где существовали определенные 

факторы, способствовавшие формированию этнической идентичности, 

можно назвать конструктивными маргиналами. Они владели родным языком, 

знали в определенной мере обычаи и традиции, обладали высокими 

                                                 

1 Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Опыты. – М., 1990. С. 141. 
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адаптивными возможностями, позволявшими чувствовать себя достаточно 

комфортно в инокультурной среде.  

     Одной из составляющих этнического сознания калмыков выступает 

родового сознания. Депортация народа сопровождалась размещением его 

небольшими группами на огромном пространстве. Зачастую представители 

одного рода могли оказаться в противоположных концах бескрайнего 

сибирского региона. Тем не менее, родовое сознание в период депортации 

все еще продолжало оставаться доминирующим. Принадлежность к одному 

роду сплачивала индивидов, давала возможность сообща преодолевать 

трудности, защищать себя от произвола администрации и, что очень важно, 

моделировать этнический микромир. Насколько было активизировано 

родовое сознание, можно судить по результатам возвращения из ссылки. 

Миграция из традиционных мест проживания в другие регионы республики 

была ничтожной и вызывалась вынужденными обстоятельствами (смерть 

всех родственников в период депортации, полное разрушение поселения, 

отчуждение традиционных мест проживания в пользу соседних регионов). 

     Процесс реанимации традиционного образа жизни по возвращении из 

ссылки был непростым и сопровождался активизацией этнических 

механизмов. Однако тринадцать лет, проведенных в депортации, наложили 

свой отпечаток на этот процесс. Народ за эти годы обрел новые 

положительные и отрицательные черты. Среди положительных качеств, 

которые остаются доминирующими и сегодня, следует отметить 

сплоченность, умение достигать поставленной цели, трудоспособность и тягу 

к получению образования. Последнее со временем стало, как ни странно, 

одним из показателей ментальности этноса, что способствовало дальнейшему 

отходу от традиционного образа жизни и способа хозяйствования.  

     Среди отрицательных качеств, которые продолжают бытовать в 

современном калмыцком обществе, превалирующими являются разрушение 

устоев традиционной калмыцкой семьи и, как следствие, высокий уровень 

разводов, снижение рождаемости и тяга к употреблению спиртного. Сегодня 
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существование этих отрицательных явлений не дает возможности в полной 

мере восстановить традиционное отношение к старшему поколению, 

возрождению родового сознания и традиций калмыцкой семьи. Заключая 

характеристику этнического сознания калмыков в период депортации, 

следует упомянуть о том, что трагические годы выселения старшим 

поколением воспринимаются как нечто, что у калмыков определяется словом 

"заян". Это представление связано с установкой буддийского восприятия 

возникшей ситуации через осознание того, что ее особенности обусловлены 

сложным переплетением взаимосвязанных причин и условий. По сути, это 

определение направленности как свойства исторического времени через 

каузальность, т.е. причинную обусловленность хода событий. Такая 

установка на фоне современного кризисного состояния общества, усиленно 

провоцирует миф о том, что депортация – это не последний исход с родной 

земли и народу предстоит пережить еще одну депортацию.  

     По мнению Н.Л. Жуковской, народ, прошедший тринадцатилетнюю 

депортацию и потерявший в ходе ее треть генофонда нации, утративший в 

значительной степени язык, культуру и не имевший возможности более 

тридцати лет бить по этому поводу в колокол тревоги, не может быть не 

обеспокоен проблемой возрождения своей культуры.1 Однако современные 

процессы стремительного преобразования российского общества нарушили 

привычные условия детерминации. Экономический хаос достиг в Калмыкии 

своего пика к 2000 г., когда 82,1 % населения оказалась за чертой бедности. 

70,8 % элистинцев и 54,3 % жителей села определили свой статус как 

"бедные" и живущие "ниже черты бедности". 64,5 % опрошенных назвали 

экономическую ситуацию в республике "терпимой с трудом" и 

"нетерпимой".2  

                                                 

1 Жуковская Н.Л. Калмыкия и калмыки в постперестроечное время (анализ республиканской 

прессы с сентября 1991 г. по ноябрь 1992 г.) // Этнографическое обозрение. – 1993. – № 2. С. 19. 
2 Катушов К.П. Роль региональных органов власти в процессе развития федерализма в 
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     Одним из главных показателей неустойчивости общества явился высокий 

уровень миграции. Численность населения, по сравнению с 1989 г., 

сократилась на 30,2 тыс. человек. Количество безработных, 

классифицированных по стандартам МОТ, составило в 1998 г. 38,7 тыс., в 

2002 г. - 25,5 тыс. человек. Для более реальной оценки сложившейся 

ситуации вышеуказанные официальные данные необходимо увеличивать 

почти вдвое. Процесс массовой миграции наиболее работоспособной части 

населения в крупные российские города, районные центры республики 

привел к деградации села, являвшегося основой этничности в республике. В 

такой ситуации ослабевает действие национальных стереотипов 

самовосприятия и восприятия других, поскольку исчезают целые социальные 

группы, являющиеся основными носителями национального. По данным 

опроса 1999 г., желание выехать из республики высказали 40,6 % 

опрошенных респондентов в Элисте и 45,0 % в районах республики. Среди 

причин, указанных респондентами, в основном превалируют социально-

экономические факторы, и только незначительная часть апеллировала к 

ухудшению межнациональных отношений.  

     Миграция в поисках работы в  крупные города и за рубеж приводит 

зачастую к ситуации, когда люди оказываются вынужденными уходить в 

теневую экономику. В связи с этим стоит напомнить слова, "самого 

замечательного из всех виденных" в конце XIX в. И. Мечниковым калмыков, 

Мукубен Дербен Куканова: "Те из нас, которые идут на заработки в разные 

города, Астрахань, Царицын, Сарепту, не только ничего не наживают, но еще 

разоряются пуще прежнего. Хотя им платят хорошие деньги, но они их 

употребляют на дурные вещи. …Еще ни один калмык не нажил себе 

состояния на работах, но многие сделались там горькими пьяницами".1 

                                                                                                                                                             

России // Вестник КИСЭПИ. – № 2. – 2001. С. 63. 
1 Заметки о населении Калмыцкой степи Астраханской губернии // Известия Русского 

географического общества. – 1873. –  № 10. С. 351. 
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     Социально-экономическая ситуация в стране способствовала тому, что 

сложилась ситуация социального стресса, когда все возрастающее число 

людей начинает ощущать, что общество, в котором они живут, ненормально. 

В этой ситуации включается "этнический код" и внимание народа 

концентрируется на отдельных харизматических лидерах. Во время первых 

президентских выборов в 1993 году, за К. Илюмжинова проголосовало 

подавляющее большинство избирателей республики. Видимо "основная 

часть населения РК уверовала в то, что Президент – панацея от всех бед".1 

Традиционное калмыцкое общество в выборе первого президента 

оперировало привычным представлением о сакральной роли 

харизматического лидера. Оно не понимало, что он представляет не 

этническую, а современную бизнес элиту, для которой национальная 

принадлежность не имеет значимости, а первенствующим в сознании 

являются индивидуальные интересы. Современная информационная 

экономика распространяет по всему миру носителей индивидуального стиля 

жизни, который уже не имеет национальной привязки.2 

     Индивидуалистическая ориентация, ставшая доминантной в массовом 

сознании, составляет один из главных источников кризиса массового 

сознания российского общества в целом. Современный миф, по мнению 

исследователей, – "фантом, рожденный наивностью массового человека или 

сознательным умыслом властолюбца". Традиционный символический миф 

обедняется и вытаптывается повсеместно в индустриальном и особенно – в 

постиндустриальном обществе. На его место приходят политические мифы 

                                                 

1 Жуковская Н.Л. Калмыкия и калмыки в постперестроечное время (анализ республиканской 

прессы с сентября 1991 по ноябрь 1992 г.). // Этнографическое обозрение. – 1993. – № 2. С. 26. 
2 Мюнх Р. Социальная интеграция в открытых пространствах // Философские науки. – 

2004. – № 2. С. 38. 
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новейшего времени и мифы массовой культуры.1 Появление на 

политическом горизонте мифологизированных ажиотажной подачей 

скандальных историй в СМИ представителей современного бизнесмена и 

политика, связано с тем, что мифологическое сознание продолжает иметь 

основополагающее значение для культурной и политической жизни 

современного российского общества. Относительный успех, который могут 

иметь современные псевдомифы, прежде всего, основывается на том, что 

политтехнологи сумели использовать наличный потенциал, изначально 

заложенный в сознании масс.  

     Восторг перед мнимыми успехами, благодаря которому снижается 

недовольство экономическими злоупотреблениями, нейтрализует элемент 

возмущения. Не будучи в состоянии оценить характер, средства достижения 

цели, рядовой гражданин довольствуется внешними приметами успеха 

(строительство шахматного городка, хурулов, морского порта и т.д.). 

Заманчивая внешняя форма вызывает иллюзию полноценного содержания. 

Современные руководители регионов заложили иные принципы социальной 

взаимосвязи. Они видят эту связь в такой форме, которая максимально 

отвечает ее интересам, позволяет ей получать экономические выгоды. Тем 

самым нарушена логика образования общественной взаимосвязи, которая в 

определенной степени должна отвечать интересам всех участников 

общественного производства.  

     Неустойчивость, кризисность положения российского общества в 

последнее десятилетие, неопределенность перспектив вызвали активизацию 

защитных механизмов этнического существования. В такой ситуации, 

наравне с этнической идентификацией в категорию объективных черт 

                                                 

1 Неклюдов С.Ю. Структура и функция мифа // Мифы и мифология в современной России. 

– М.,2000. С. 18. 
 



 

 

329

 

этнического сознания входят гражданская, религиозная и субкультурная 

характеристики.  

     Наличие национально-территориальной государственности является не 

только важным фактором для этнического самосознания калмыков, но и 

выступает своеобразным защитным механизмом от неконтролируемых 

процессов. Такое отношение к наличию статуса у республики подтверждают 

важность этого фактора в этническом сознании народа.1  

     Процесс дальнейшего размывания этнических границ продолжается, что 

указывает на распад основополагающих элементов традиционной этнической 

идентичности. Идентичные утраченным традициям культурные образцы 

создаются сегодня внешними усилиями. Примером могут служить введение в 

учебную программу обязательного экзамена по родному языку, курсов 

"Ясного письма", "Основ буддизма". Такая практика имеет целью сохранение 

этнической культуры, но, по сути, происходит редукция этой культуры к 

набору символических образцов, усваиваемых опосредованно и сознательно 

как нечто, что должно отличать представителей калмыцкого этноса от 

других. Это один из примеров того, как может быть искусственно 

сконструирована новая этническая идентичность, а также детерминированы 

образцы поведения и культуры этноса. 

     Незнание своей истории и культуры приводит к непониманию глубинных 

установок тех процессов, которые наблюдаются в современности. Истинная 

этничность заключается в способности понимать и принимать свой народ 

таким, каким он есть в своей повседневности, а не в выражениях крайних 

форм этничности, вызванных бурными социальными потрясениями. 

Возникшие в конце 1980-х гг. многочисленные общественно-политические 

движения были далеки от понимания этого фактора. Время показало, что ни 

одна из партий и общественно-политических организаций не сумела стать 

общенациональным объединяющим движением.  

                                                 

1 Вестник КИСЭПИ. – 2001. – № 2. С. 60. 
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     Этническая консолидация не привела к открытым межэтническим 

конфликтам, и регион остается стабильно устойчивым в политическом 

отношении, что в основе своей определяется менталитетом 

взаимодействующих здесь калмыцкого и русского этносов, а не какими-то 

активными профилактическими действиями властей республики. По данным 

опроса, в 1999 г. желание выехать из республики из-за ухудшения 

межнациональных отношений высказало 3,3 % жителей в городе и 1,2 % 

сельских жителей. Межнациональные отношения среди других ценностей 

образа жизни заняли только третье место (31,3 %) после таких ценностей, как 

"мой дом, моя работа" (59,5 %); "родственники, друзья, близкие по духу 

люди" (37,9 %).1 

     В ментальном основании современных калмыков лежит обращенность к 

недавнему историческому прошлому, суженному до рамок ликвидации 

Калмыцкого ханства, депортации в Сибирь и сопряженных с ними лишений 

и унижений. Актуальная доминанта современности, как правило, не 

исключает воздействия прошлого, осуществляющегося через этнические 

стереотипы. Но если общество полностью детерминируется лишь 

ближайшим предшествующим периодом, то оно, по мнению М. Блока, 

"обладая самой гибкой структурой, при таком резком изменении лишилось 

бы своего костяка".2  

     Продолжается процесс дальнейшего размывания родового сознания. По 

данным исследователей, показатель знания своей родословной оказался 

крайне низким. Из 500 респондентов в возрасте от 18 до 40 лет только один 

смог назвать свою родовую принадлежность и предков до седьмого колена.3 

Вместе с тем на фоне процессов размывания родового сознания наблюдается 
                                                 

1 Куканова Л.В. Республика Калмыкия: этнокультурные факторы модернизации общества 

// Вестник КИСЭПИ. – 2000. –  № 2. С. 179. 
2 Блок М. Апология истории, или ремесло историка. – М., 1986. С. 25.  
3 Galushkin S.K., Spitsyn V.A., Graword M.N. Genetic structure of Mongolic - speaking 

Kalmuks // Human Biology. – 2001. – Dec. 73 (6).  P. 823 – 834.   
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углубление внутренней этнической дифференциации по родовой 

принадлежности. Обострение внутренних противоречий и скрытая борьба в 

вопросах завоевания и удержания властных позиций основана на 

формальной принадлежности к тому или иному роду, на общих 

экономических интересах определенных групп индивидов. При этом следует 

указать, что инициаторами подобных процессов выступают, как правило, 

представители профессиональной интеллигенции, в основе своей 

являющиеся этническими маргиналами. 

     В современном калмыцком обществе слабость такого фактора этнической 

идентичности, как языковой показатель, компенсируется конфессиональной 

идентификацией. Даже годы всеобщего атеизма не смогли полностью 

подавить такие феномены этнической культуры, как дни народно-

религиозных празднований, чтение молитв, соблюдение поста. В 1980 г. 

уровень религиозности населения в республике составил 8 %  среди 

городских жителей и 15 % среди сельских; число колеблющихся составило 

13 % в городе, 17 % в селе.1 Если в 1980-е гг. религия существовала 

"незримо", то теперь, когда секуляризация общества достаточно высока, 

существенно увеличилось количество лиц, которые заявляют в 

социологических опросах о своей формальной принадлежности к буддизму, 

однако не считают себя при этом людьми религиозными. Здесь этническая 

идентичность выражается в общей религиозной принадлежности при 

существующей дифференциации по видам религиозности, арелигиозности и 

атеистичности внутри полиэтнического российского общества. Но при этом 

возросли и условия для многообразных конструкций нравственной практики. 

Размножилось число общественных организаций, политических партий, 

религиозных сект, пытающихся предложить новые нравственные принципы 

бытия. Вслед за всплеском внешнего интереса начинают озвучиваться 

различные призывы к так называемой ”калмыцкой" форме буддизма, что по 

                                                 

1 Бакаева Э.П.  Буддизм в Калмыкии. – Элиста, 1994. С. 318. 



 

 

332

 

сути своей представляет определенную форму ”неоязычества”.1 Наблюдается 

необоснованное деление на различные ”школы” и ”центры”, которые 

приглашают для чтения лекций и проведения специфичных буддийских 

ритуальных практик священнослужителей различного уровня и 

нетрадиционных для калмыков направлений буддизма. 

     Этносоциальные процессы в условиях начавшихся в 1990-х гг. 

бессистемных и слабо регулируемых российских трансформаций протекают 

в республике противоречиво и, несмотря на наличие некоторых позитивных 

тенденций, в целом носят деструктивный характер. Это проявляется в 

реальной депопуляции калмыцкого этноса, высокой смертности населения, 

низком уровне рождаемости, ухудшении физического и психологического 

состояния этноса. На фоне воздействия сложного комплекса 

неблагоприятных факторов, таких как состояние окружающей среды, 

социальные проблемы, качество пищи и воды, состояние здоровья населения 

республики продолжает ухудшаться. В структуре причин смерти за 

последнее десятилетие очень высок показатель суицида.                               

     Деградация традиционных и промышленных отраслей, низкая оплата 

труда влекут падение ценности производительного труда. У подрастающего 

поколения вырабатывается стойкое нежелание регулярно трудиться. 

Высоким остается уровень незанятости населения и как следствие – крайней 

бедности. При этой ситуации одним из наиболее массовых способов "ухода" 

от жизненных трудностей стали пьянство, алкоголизм и наркомания, которые 

превратились в острую социальную проблему.  

     Новое поколение пополняет свою культуру не из духовных ценностей 

своих предков, а из средств массовой коммуникации. Разрыв культурной 

традиции восполняется всецелым обращением к настоящему, вызывающему 

постоянный интерес и мнимое чувство сопричастности к нему. Такая модель 

поведения, в которой преобладает ориентация на современность, лишается 

                                                 

1 Сакральные заветы Белого Старца. – Элиста, 2004. 
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устойчивой связи с  прежними ценностными ориентирами. Отсутствует 

психологическая привязанность к чему-то определенному, устойчивому, а 

потому происходит быстрый отказ от приобретенных установок и 

переключение на другие, исходя из потребностей современного 

информационного поля. Мнимое чувство сопричастности к современным 

событиям, порождает причудливое понятие "этнопланетарного мышления".1 

Быстро растущие возможности манипулирования человеческой психикой 

позволяют переходить от "естественных" к "интенциональным" способам 

социального конструирования. Если "естественный" способ социального 

конструирования реальности стремится описывать социальный мир значений 

таким, каков он есть и не предполагает, что это значение можно 

переформировать преднамеренно, то "интенциональный" способ есть 

сложная смесь технологических возможностей направленного 

вмешательства, которое сориентировано на достижение необычных идей.2  

     В современном калмыцком обществе преобладают люди, состоящие лишь 

из желания и рассудка, которые проявляются в виде всепроникающей 

экономизации (деньги решают все) и желания быть признанным если не 

лучшим, то хотя бы равным другим. Как правило, такое желание, основанное 

на раздутой самооценке, есть наиболее политическая часть современной 

личности. Она заставляет людей стремится к самоутверждению над другими, 

и тем самым – к кантовскому состоянию "асоциальной социабельности".3  

Таким образом, негативным реалиям, имеющим неблагоприятное 

воздействие на этносоциальный потенциал калмыцкого народа, следует 

отнести следующие тенденции:  

- непонимание руководством роли традиционной формы хозяйствования как 

основного источника дохода основной части калмыцкого населения;  

                                                 

1 Илюмжинов К. Калмыкия – Земля Духа: национальная идея. – Элиста, 1997. 
2 Юдин Б.Г. О человеке, его природе и будущем // Вопросы философии. – 2004. – № 2. С. 27. 
3 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М., 2004. С. 256. 



 

 

334

 

- деградация села вследствие массовой, неконтролируемой миграции 

сельского населения в города и крупные районные центры;  

- падение ценности производительного труда; маргинализация, рост 

раздвоенности массового сознания относительно фундаментальных основ 

будущего своего этноса;  

- обострение внутренних противоречий, вызванных углублением 

внутриэтнической дифференциации по родовой принадлежности и скрытой 

борьбой в вопросах завоевания властных позиций. 

     По итогам проделанного в заключительной главе анализа можно сделать 

следующие выводы.  

     Во-первых, основу калмыцкой этничности, или психологического фактора 

единомыслия составляет присущее им общеэтническое мировоззрение и 

историческая традиция. Внутренняя сплоченность этноса заключалась в 

общности религиозного и политического идеала. Мечты, связанные с 

памятью о прошлом включали установку на осуществление идеи о своей 

политической автономии.  

     Во-вторых, изменение жизнедеятельности калмыцкого общества привело 

к изменению этнического сознания, к модификации системы мироощущения 

и миропонимания у тех представителей этноса, которые в силу сложившихся 

обстоятельств оказались носителями маргинального сознания. Но 

этнокультурную целостность народа явилась гарантом сохранения 

культурной особенности народа, его суверенного права на особое видение 

мира, особую память своего общества.      

     В-третьих, изменение жизнедеятельности калмыцкого общества привело к 

модификации системы мироощущения и миропонимания. При этом быстро 

возможности манипулирования человеческой психикой позволяют 

переходить от "естественных" к "интенциональным" способам социального 

конструирования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
     Анализ мифолого-религизных основ формирования этнического сознания 

калмыков, проведенный в рамках данного исследования позволяет сделать 

ряд выводов, которые могут быть эвристически ценными при дальнейшем 

широком исследовании проблем этнического сознания кочевых народов как 

в философско-культурологическом, так и в конкретно-историческом плане.  

    Основная концепция диссертационного исследования заключена в 

положении о том, что в западномонгольской (ойратской) картине мира на 

протяжении всего исторического существования этноса превалировали 

традиционные представления, которые сложились при кристаллизации 

"центральной зоны" культуры в конкретных условиях существования этноса.  

    Общность культуры становится основанием для этнической идентичности, 

а процесс «кристаллизации» этнического сознания был сопряжен с 

формированием определенной этнокультурной традиции, социальных 

институтов и других социокультурных образований, обусловливающих 

специфику этнической картины мира. В самосознании этноса окончательно 

закрепляются этнокультурные доминанты, которые и определили переход от 

центральноазиатского культурного многообразия в западномонольскую 

(ойратскую) этнокультурную гомогенность.  

     К основным положениям концепции диссертационного исследования 

относятся: положение о кристаллизации "центральной зоны" культуры в 

конкретных условиях существования этноса и соотношении этнической 

картины мира с центральноазиатской культурной сферой; положение об 

эволюции этнического сознания, сопряженного с формированием 

определенной художественной традиции, социальных институтов и других 

категорий, соответствующих этнической картине мира; положение о 

многоаспектном характере взаимодействия личности и общества, 

рассматриваемое как одно из определяющих в трансформации этнического 

сознания; положение о доминантных константах этнической культуры, 
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определяющих ценностные ориентиры и обуславливающих устойчивость 

этнического сознания; положение о роли этнического самосознания как 

консолидирующего начала в кризисных ситуациях.  

     Рассматривая этапы эволюции этнического сознания, мы, прежде всего, 

исходили из того, что этнос – категория историческая и этническое сознание 

и самосознание, соответственно, подвержены изменению в ходе 

исторического процесса. Этническое сознание и самосознание наиболее 

адекватно объясняются в рамках той научной  парадигмы, согласно которой 

традиционная культура этноса – это способ и результат групповой адаптации 

к новым условиям. Поэтому этапы эволюционного развития этнического 

сознания калмыков анализировались сквозь призму истории, культуры и 

религии западных монголов (ойратов). 

     Формирование самосознания начиналось с процесса осознания родом себя 

как единого целого. Сущность родового самосознания заключалась в том, что 

человек не выделял себя из того родового коллектива, к которому он 

принадлежал, не рассматривал себя как нечто отдельное, обособленное, со 

свойственными только ему интересами и действиями. Результатом 

первичной адаптации западномонгольского (ойратского) этноса к 

окружающему миру выступает формирование "центральной зоны" 

этнической культуры, содержанием которой выступают этнические 

константы. Этот процесс по своей сути является составной частью их 

этногенеза.  

     На основании этнических констант формируется адаптационно-

деятельностная модель западномонгольской (ойратской) модели этнической 

культуры. Вокруг этнических констант кристаллизуются этнические 

традиции в различных модификациях. Признаки первых представлений, 

возникшие в глубокой древности, с ходом времени претерпевают в сознании 

этноса многочисленные изменения, но не исчезают бесследно, они 

сохраняются в опосредованной форме в отдельных проявлениях и 

особенностях этнических традиций. 
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     В традиционном сознании западных монголов (ойратов) мир 

представлялся строго упорядоченным и иерархичным. Доминирующая 

культурная диспозиция рассматривает все элементы окружающего мира как 

постоянно взаимодействующее разнообразие, ориентированное на 

поддержание единства человека и природы. Своеобразная монгольская 

кочевая культура была порождена той деятельностью общества, которая 

носила сакральный характер и представляла собой синтез разнородных по 

генезису и структуре мифологических и религиозных представлений, 

сложившихся в ходе длительного и сложного процесса их слияния и 

конструирования.  

     Специфические ритуальные действия выступают своего рода защитными 

механизмами, направленными на преодоление конкретной угрозы извне. 

Ядро ритуала составляло жертвоприношение, т.е. ритуал был призван 

гармонизировать отношения между Небом-Тенгри, Землей-Этуген, 

многочисленными хозяевами-хатами местностей и человеком. "Центральная 

зона" этнической культуры западных монголов (ойратов) несла функцию 

психологической защиты этноса со стороны окружающего враждебного мира 

и вместе с тем обеспечивала этносу возможность активно действовать в нем. 

В этом смысле этнические константы западномонгольской (ойратской) 

культуры не субстанциональны, а операциональны, поскольку  относятся к 

определенным действиям человека по отношению к объектам внешнего 

мира. Такая форма адаптации наложила отпечаток на своеобразное 

восприятие окружающего мира.  

     При кристаллизации новой культурной традиции в конкретных 

обстоятельствах смены культурных форм в результате изменения условий 

существования этноса отражению в этническом сознании подвергаются те 

составляющие, которые наиболее полно характеризуют его. Изменение этих 

составляющих приводит к активизации процесса осмысления 

происходящего, интерпретации природы социальных норм и механизмов 

поведения.  
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     Возникновение самосознания является свидетельством завершения про-

цесса этногенеза. Из различных движущих сил этнического развития 

складывается закономерность этнического процесса и специфические 

особенности, составившие основу формирования этнического сознания 

западных монголов (ойратов). Реальной базой формирования этнического 

сознания является социальное бытие общности и индивида, т.е. процесс 

взаимоотношения людей в хозяйственной, военной и духовной деятельности, 

где формируются и выявляются не природные особенности общности и 

индивидов, а особенности социальные, возникающие в процессе 

непосредственной деятельности.  

     Процесс кристаллизации этнического сознания западномонгольского 

(ойратского) этноса был сопряжен с формированием мифологии, 

определенной художественной традиции, социальных институтов и других 

категорий, соответствующих этнической картине мира. Общность культуры 

становится основанием для этнической идентичности. И эта "центральная 

зона" этнической культуры будет на протяжении всего этапа исторического 

развития западномонгольского (ойратского) этноса выступать ядром 

сохранения его идентичности и этнического сознания.  

     Этническая идентичность включает не только когнитивные компоненты, 

но и эмоциональную сферу. При изменении этнического сознания, 

происходит трансферт этнических констант на реальные объекты и 

кристаллизация нового сознания этноса вокруг новых значимых объектов. 

Процесс замещения ценностных доминант может иметь вид акцентуации тех 

или иных фрагментов старой традиции, ранее присущей традиционному 

сознанию. Этнос движется от одной исторической точки к другой и меняется 

на этом историческом пути, благодаря сохранности "центральной зоны 

культуры", ядра этнических констант, вокруг которых кристаллизуются его 

новые ценностные ориентиры. Реальность же состоит в том, что этнические 

константы неизменно воспроизводится через традиции, историческую 

память, передаваемые из поколения в поколение. 
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     Каждый носитель имени этнического общества вырабатывал свое 

отношение к ядру коллективной идентичности. Его отношение к нему 

заключалось в том, что он усваивал это субстанциональное бытие и таковым 

становился его образ мыслей. Его способности развивались так, чтобы он 

всегда находился в поле притяжения этого интегрирующего начала. Так в 

самосознании окончательно закрепляются этнокультурные доминанты, или 

комплекс явлений (религиозный, идеологический, военный, правовой и т.п.), 

который определил переход исходного для процесса этногенеза 

этнокультурного многообразия в целеустремленное многообразие.  

     Культура ойратов в период распространения буддизма представляет собой 

сплав из множества различных элементов верований предшествующего 

периода. В итоге трансформированное под влиянием буддизма народное 

верование было органично воспринято народом. Члены единого этнического 

общества определяют нормы устойчивости проявления определенных 

качеств через создание новой реальности социальных отношений, сквозь 

призму буддийского "пути к святости". В этническом сознании закрепляются 

в качестве устойчивых образований такие идеи, которые соответствуют 

действительно необходимым в данных условиях образцам поведения.   

     Организованный западномонгольский (ойратский) социум – это 

сакральная традиция своей особой культуры, которая была воплощена в 

генеалогических мифах и героических сказаниях. И эта сакральная традиция, 

связывающая всю культуру этноса воедино, продолжала существовать и 

функционировать теперь уже в рамках буддийских представлений. С 

утверждением в обществе буддизма как интегрирующего фактора (свой: 

монгол = ойрат = буддист) и дифференцирующего (чужой: не монгол = не 

ойрат = не буддист) эти нравственные нормы обретают иное маркирующее 

значение (свой - чужой, буддист – не буддист, праведник - грешник).  

     В этнической культуре определяется единая система общественного 

требования, включающая в себя две стороны: нормативную и ценностную. 

Нормативные требования непосредственно предписывают желательные для 
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общества образцы поведения. Ценностная же сторона способствует 

аргументации данных образцов поведения как необходимых для этнического 

общества и ее членов. Это непосредственно определяет личностный смысл 

их исполнения.  

     В личностном смысле исполнение норм включает не только осознание их 

общественной ценности, но также содержит и представления на 

эмоциональном уровне психической организации, закрепленное стремлением 

к бессознательному подчинению требования общества. В процессе 

обоснования религиозной нормы более глубоко ее содержание постигается 

через вербальную формулировку и обобщения определенного класса 

соотносимых с данной нормой поступков. Обоснование дает стимул к 

развитию персональных качеств личности, необходимых для практики 

благой кармы.    

     Мировосприятие, возникшее в результате сложного и противоречивого 

взаимодействия традиционного добуддийского и буддийского 

миропонимания во многом необычно. Необычность заключается в сочетании 

традиционных представлений о себе и о мире с буддийским учением о 

спасении, в переплетении древних заклинаний и буддийских по содержанию 

молитв, в параллельном сосуществовании магии и религиозного обряда. Этот 

культурный синтез во многом и стал причиной такого же отношения 

огромной массы простых верующих к Будде, Учению и Общине, как и к 

богам в других религиях. 

     Самосознание члена этнической общности есть структурный элемент, 

отражающий представление личности о своих социальных качествах, своем 

месте в этническом социуме, своих общественных интересах. Вместе с тем 

самосознание – это и предповеденческая мотивационная структура. 

Осознание социальных интересов является тем ядром, вокруг которого 

формируется его этническое самосознание, ибо оно отражает не только 

существующее положение члена этнической общности, но и тенденции его 

изменения особенно в переломные для истории народа события.  
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     Со времени появления на исторической арене западные монголы (ойраты) 

– это этническое образование, осознающее свое единство. Более того, 

осознание этого единства носит общественно значимый характер. Сознание и 

самосознание этноса выступают как центральное ядро его внутреннего мира, 

как регулятор его активности, как интегрирующая характеристика 

сформированных у него в ходе исторического развития деятельных 

способностей, знаний и отношений с внешним миром. С момента 

возникновения ядра этнической идентичности оно начинает властвовать и 

объединять представления, установки, стремления, склонности, навыки 

членов единой западномонгольской (ойратской)  этнической общности. 

     Этническое сознание зависит от длительности проживания в конкретной 

этнической среде, особенностей культурного фонда, уровня социально-

экономического развития, исторического прошлого, современной социально-

политической ситуации и межнациональных контактов. Совокупность 

перечисленных факторов порождает своеобразный этнический код, 

объединяющий отдельных индивидов в этническую общность не на 

природно-генетическом уровне, а на уровне мышления и поведения.  

     Этнический код калмыков, способствовавший сохранению их как этноса,  

это, прежде всего, обращенность к своему историческому прошлому, 

приверженность к буддизму, стремление к доминированию через осознание 

своего культурного, языкового и конфессионального отличия от других 

этнических обществ.  

     Искоренение многовековых устоев как в социальной, так и хозяйственно-

экономической деятельности, замена традиционных ценностей новыми, не 

всегда понятными, резко изменили вектор направленности в развитии 

этнического сознания. Физическое устранение высшего сословия, гонения на 

религию и буддийское духовенство привели к смене содержания парадигм 

этнического сознания. Устойчивое сопротивление со стороны этноса этим 

процессам свидетельствует об устойчивости этнического сознания в 

кризисной ситуации. 



 

 

342

 

     Для калмыцкого народа, как и для многих других народов России, XX век 

таил в себе несколько ключевых, пиковых моментов, когда этносу 

приходилось перестраиваться, адаптироваться к новым политическим, 

социально-экономическим, культурным и даже географическим условиям. В 

кризисные периоды истории вектор национального самосознания оставался 

неизменным и был уверенно обращен на сохранение внутренней 

сплоченности этноса, а преодоление бифуркационного состояния 

осуществлялось в органичных для сознания народа направлениях. 

     Годы депортации, как один из трагических этапов трансформационных 

процессов в этническом сознании, можно обозначить как "социальную 

смерть" этноса. Прежняя этническая картина мира, основательно 

перекроенная событиями первой половины XX века, вошла в окончательную 

фазу противоречия с существующей действительностью. Длительность 

пребывания в ссылке способствовала появлению индивидов с маргинальной 

этнической идентичностью. Деформировалось родовое сознание, служившее 

ранее одной из основ этнокультуры и этнического сознания.  

     Современное состояние этничности оказалось сориентированным на 

недалекое прошлое, историчность сознания оказалась крайне суженной. И 

хотя эмоционально-психологический фон этничности современных 

калмыков в последнее время отмечен позитивными процессами, продолжает 

наблюдаться тенденция к дальнейшему размыванию этнических границ 

(снижение языкового показателя, отказ от традиционного вида 

хозяйствования, процесс миграции в города и т.д.).  

      Изменение жизнедеятельности калмыцкого общества привело к 

модификации системы мироощущения и миропонимания. При этом 

современные возможности манипулирования человеческой психикой 

позволяют переходить от "естественного" к "интенциональным" способу 

социального конструирования. Если "естественный" способ описывает 

социальный мир значений таким, каков он есть и не предполагает его 

преднамеренного переформирования, то "интенциональный" способ есть 
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сложная смесь технологических возможностей направленного 

вмешательства, сориентированного на достижение необычных идей. 

События, происходящие в последние два десятилетия, требует своего 

осмысления и является перспективной темой отдельного и взвешенного 

исследования.  

     Результаты диссертационного исследования существенно расширяют 

предметное поле современного монголоведения, вовлекая религиоведческий 

и этнографический материал в теоретический дискурс современной 

философии культуры и социальной антропологии. Теоретические и 

практические разработки концептуальных и теоретико-методологических 

положений анализа мифолого-религиозных основ этнического сознания 

западных монголов (ойратов) дают возможность для дальнейшего 

исследования этнического сознания и самосознания других монгольских 

народов в рамках как философии культуры и философской антропологии, так 

и специальных социально-гуманитарных наук: социальной психологии, 

культурологи, социологии.  

     В перспективе такое исследование вполне может быть применимо для 

дальнейшего развития философского, культурологического, 

антропологического знания о кочевых народах центральноазиатского 

региона. 
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хошудаас цуглуулсан туульс). – Уланбаатар: ШУА-ийн Хэл зохиолын хэвлэл, 1997. 

– 311 х. 

498.   Г. а р дуулвр: сойл болн келн. – Элст: Хальмг ик 

суру уль, 2004. – 103 х. 

499.  Сажа Бандид Гунгажалцан. Эрдэнийин сан Субашид. – Уланбаатар: 

Улсын хэвлэлийн газар, 1990. – 221 х. 
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500.  Самбудорж О. Хэл зохиолын х рээлэнгийн тод сгийн номын б ртгэл. 

Сан тахилгын судар. – Уланбаатар: ШУА-ийн Хэл зохиолын хэвлэл, 1997. – 108 

х. 

501.  Сарангэрэл. Тангад монгол ламнар хубцас зокалин сойол. – Обор 

монголын сойолын хэвлэлийн газар, 2004. – 263 х. 

502.  Тод сгийн дурсгаалуд. – Уланбаатар: ШУА-ийн Хэл зохиолын хэвлэл,  

1976. – 434 х. 

503. Хальмг туульс. – I х в. – Элст: Хальмг дегтр ар ач, 1961. – 219 х.  

504.  Цэрэнсодном Д. Монголын Бурханы шашны уран зохиол. – Уланбаатар: 

ШУА-ийн Хэл зохиолын х рээлэн, 1997. – 401 х. 

505.  Энэрэн ниг лсэх бурхны сургаал. – Уланбаатар: "Номын х рдэн" 

нийгмлэг, 1991. – 95 х. 


